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Вниманию  руководителей промышленных   предприятий!
18 октября 2017 года в Москве состоится 

II Межрегиональный промышленный Форум

Организатором Форума выступает Межрегиональная общественная организация 
«Московская ассоциация предпринимателей», международная Гильдия финансистов 
при поддержке ведущих деловых объединений (ТПП РФ, РСПП, Опора России). 

Форум  посвящен вопросам создания благоприятной среды для развития техно-
логий в российской промышленности, адресного финансирования проектов промыш-
ленных компаний, создания межрегиональной производственной кооперации про-
мышленных предприятий с целью формирования новых направлений сбыта на вну-
треннем и внешнем рынке с учетом особенности субъектов Российской Федерации. 

В рамках Форума пройдет пленарное заседание «Партнерство государства и 
бизнеса в формирование ключевых вопросов повестки развития промышленности 
в субъектах Российской Федерации», а также отраслевые и межотраслевые сессии, 
круглые столы, конференции. 

Также в рамках Форума состоится подведение итогов и награждение лауреатов, 
номинантов и победителей Конкурса «Лидер промышленности РФ», при поддержке 
ведущих общероссийских деловых объединений (ТПП РФ, РСПП, Опора России). 

Конкурс проводится в целях поддержки отечественных предприятий промышлен-
ного производства, в том числе предприятий с экспортным потенциалом, возможно-
стью импортозамещения, инновационного развития и создания новых уникальных 
технологий, а также субъектов предпринимательской деятельности, добившихся наи-
больших успехов в промышленном производстве в итоговом году. 

Отраслевые номинации Конкурса охватывают все виды деятельности в промыш-
ленной сфере, включая сферу машиностроения, металлургии, приборостроения, 
станкостроения, энергетики, производства новых материалов, наноиндустрии, обо-
ронно-промышленного комплекса, электротехнической отрасли, химической отрасли, 
медицины и фармацевтики, автомобилестроения и смежных отраслей, а также пи-
щевой, легкой и текстильной промышленности. Межотраслевые номинации Конкурса 
включают такие направления как «Лучшее промышленное предприятие экспортер», 
«Лучшее предприятие в сфере импортозамещения», «Лидер инноваций» и т.д. 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

 В случае заинтересованности,  информацию  по участию в  Конкурсе  необходимо 
направить  в адрес Деппромышленности Югры  на электронную почту IvanovaYS@
admhmao.ru, в срок до 25 сентября 2017 года. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-

Мансийского района, являющийся организатором торгов, объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков.

Аукцион организован на основании распоряжения Администрации Ханты-Мансий-
ского района от 25.09.2017 №971-р «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков» и состоится 30 октября 2017 года в 14 
часов 30 минут по местному времени по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 214, конференц-зал 
(здание администрации Ханты-Мансийского района).

Предметом аукциона являются: 
ЛОТ 1: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, п. Бобровский, ул. Центральная, б/н, общей площадью 17000 кв. 
метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом раз-
решенного использования: склады(производственная база). Кадастровый номер зе-
мельного участка 86:02:1213001:947. 

 Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте. В соответствии с «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Право-
обладателю земельного участка. Плата за подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения не установлена. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 44 
тыс. 400 рублей. 

Задаток – в размере 8 тыс. 880 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1000 рублей – 2,25 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

ЛОТ 2: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, с. Реполово, ул. Б.Лосева, 53, общей площадью 4850 кв. метров, 
относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенно-
го использования: объекты придорожного сервиса. Кадастровый номер земельного 
участка 86:02:1205001:396. 

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте. В соответствии с «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Право-
обладателю земельного участка. Плата за подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения не установлена. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 94 
тыс. 700 рублей. 

Задаток – в размере 18 тыс. 940 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 2500 рублей – 2,63 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

ЛОТ 3: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, с. Зенково, ул. Набережная, 20А, общей площадью 400 кв. метров, от-
носящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования: магазины. Кадастровый номер земельного участка 86:02:0806001:268.

 Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте. В соответствии с «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Право-
обладателю земельного участка. Плата за подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения не установлена. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 4 
тыс. 500 рублей. 

Задаток – в размере 900 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 100 рублей – 2,22 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 4: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, с. Тюли, ул. Мира, д.63, общей площадью 1976 кв. метров, от-
носящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Кадастровый номер 
земельного участка 86:02:1203001:81. В соответствии с «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического присоединения 
к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключе-
нии договора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю 
земельного участка. Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к се-
тям водоснабжения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспе-
чения не установлена. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. № 122.

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 13 
тыс. 000 рублей. 

Задаток – в размере 2 тыс. 600 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2,30 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 5: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Хан-
ты-Мансийский район, с. Батово, ул. Молодежная, д.29, общей площадью 1502 кв. 
метров, относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом раз-
решенного использования: для строительства жилого дома. Кадастровый номер зе-
мельного участка 86:02:1207001:334.

 В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. 
технические условия для технического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении договора об осуществле-
нии технологического присоединения 

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям водоснабжения. 
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 11 тыс. 
800 рублей. 

Задаток – в размере 2 тыс. 360 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2.54 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

 Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов заявку и 
опись прилагаемых документов (приложение 1 к настоящему извещению) в двух эк-
земплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой у претендента. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе юридического лица:
1. Документ, подтверждающий внесение задатка.
2.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе граждан и индивидуальных 
предпринимателей

1. Копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукци-

она в журнале приема заявок.
Заявки и необходимые документы на участие в аукционе принимаются организато-

ром торгов в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени 
с 29 сентября 2017 года по 26 октября 2017 года в здании Администрации Ханты-
Мансийского района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 122.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, воз-
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вращается в день ее поступления заявителю.
Срок рассмотрения заявок и определение участников аукциона 27 октября 2017 

года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации Ханты-Ман-
сийского района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 122.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере (20 % от начального 
размера годовой арендной платы за земельный участок) на счет организатора торгов 
путем безналичного перечисления. 

Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не ставшим 
победителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет годового разме-
ра арендной платы за земельный участок.

 Реквизиты организатора торгов для перечисления задатка:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-

Мансийского района
Юридический и почтовый адрес: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина 214
Телефон/факс (3467) 35-28-10, 35-28-11
Получатель:
Комитет по финансам АХМР, Депимущества района 
Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийск 
БИК: 047162000
ИНН: 8618002982
КПП: 860101001
Расчетный счет: 40302810300005000020
(л/сч 070.01.001.2)
ОКТМО 71829000
КБК 07011105013050000120
По вопросу осмотра земельных участков на местности ответственные лица – Плот-

ников Дмитрий Николаевич, тел. 35-28-15; Бойко Вячеслав Юрьевич, тел. 35-27-56.
Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного 

участка (приложение 2).
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер го-

довой арендной платы за конкретный земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения – 30 октября 2017 года и оформ-

ляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором 
аукциона и победителем в день проведения аукциона.

Договор аренды на земельный участок заключается с победителем аукциона не 
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она в средствах массовой информации.

Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе мож-
но на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.
ru/ в разделе «Официально», «Муниципальное имущество» и непосредственно у 
организатора торгов по адресу: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина 214, каб. 122 контактный телефон (факс): 8(3467) 35-
27-56, 35-28-15. 

Ответственные лица: Бойко Вячеслав Юрьевич, Бродач Вероника Евгеньевна.

Директор В.А.Попов 

Исп. Бродач Вероника Евгеньевна,
 тел. 35-28-19

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

В.А.Попову

ЗАЯВКА
на участие в торгах (аукционе, конкурсе) по продаже

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район "__" ______ __ г.

________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием

________________________________________
организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства

________________________________________
о государственной регистрации юридического лица; фамилия, имя,

________________________________________
отчество физического лица, с указанием паспортных данных)

________________________________________

в лице _____________________________, действующего на

основании ___________________________________,
(дата, номер, наименование документа)

в соответствии с _________________________________
(дата, номер решения уполномоченного органа

________________________________________
юридического лица о совершении сделки)

заявляет о своем желании принять участие в торгах (аукционе, конкурсе), прово-
димых согласно информационному сообщению в ___________

________________________________________
(наименование периодического издания, веб-ресурса)

от "__" ______ __ г. для приобретения права
________________________________________

(собственности или аренды)

на земельный участок ______________________________
(местоположение, кадастровый номер)

с условиями проведения торгов, указанными в информационном сообщении, оз-
накомлен.

 Приложение:

- документ, подтверждающий внесение задатка;
- копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо. 

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты счета для возвра-
та задатка:

________________________________________
________________________________________
 (подпись, печать)

 Заявка принята Департаментом имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района

в __ час. __ мин. "__" ______ __ г. № __

___________________
 (подпись уполномоченного лица)

Приложение2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора аренды земельного участка

Порядок проведения аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима-

ют после оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобрета-
емого в аренду земельного участка и каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы приобретаемого в аренду земель-
ного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы 
приобретаемого в аренду земельного участка аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соот-
ветствии с "шагом аукциона";

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторя-
ет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер би-
лета победителя аукциона.

Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не ставшим 
победителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания итогового протокола.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет суммы годовой 
арендной платы за земельный участок.

Итоги аукциона подводятся в день проведения – 30 октября 2017 года и оформ-
ляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором 
аукциона и победителем в день проведения аукциона.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора аренды земельного участка. Договор аренды на земельный 
участок заключается с победителем аукциона не ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона в средствах массовой информации.

Годовой размер арендной платы перечисляется на расчетный счет организатора 
аукциона до подписания договора аренды земельного участка.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора аренды земельного участка

ПРОЕКТ
Договор № __

аренды земельного участка 

г. Ханты-Мансийск «__» _______ 2017 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Ман-
сийского района, в лице Директора департамента Попова Владимира Александровича, 
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действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арен додатель», 
с одной стороны и ________ ________________, в лице ________________, действу-
ющего на основании _______________., именуемое в дальнейшем «Арен датор», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1. На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района 
№ __ от «_» ___2017 года и протокола о результатах аукциона № __ от ______ 2017 
г. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду зе мельный участок, отно-
сящийся к ка тегории земель промышленности, с ка дастровым номером _________, 
общей площадью ___га, располо женный по адресу: ________________ для ______, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор заключен сроком на __ год (лет) с «__» _____ 20_ г по «__» 
______ 20_ г

1.3. Земельный участок свободен от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Сумма ежегодной арендной платы за отведенный земельный участок состав-
ляет: ______рублей.

2.2. Арендная плата за 1 (первый) год аренды (за период с «__»__20_г. по 
«__»___20_ г. (пункт 2.1 договора) вносится Арендатором до подписания договора на 
счет ____________________________________

2.3. Арендная плата за земельный участок за второй и последующие годы арен-
ды, вносится арендатором путем перечисления денежных средств ежеквартально, до 
десятого числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за четвертый квартал 
календарного года - до десятого числа последнего месяца текущего календарного 
года, за квартал, в котором прекращается договор аренды земельного участка, - не 
позднее дня прекращения договора аренды земельного участка. Арендатор вправе 
вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1.Использовать земельный уча сток на условиях, предусмотренных настоящим 

договором.
3.1.2. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке _______ на 

основании разрешения на строительство, выданного в уста новленном порядке.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать земельный уча сток в соответствии с целью, указан ной в п. 1.1 

договора.
3.2.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды зе мельного 

участка третьим лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка 
в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капи тал хозяйственного товари-
щества или общества, либо паевого взноса в произ водственный кооператив, а так-
же сда вать арендуемый земельный участок или его часть в субаренду без согласия 
Арендодателя.

3.2.3. Не нарушать прав смежных землепользователей и не совершать дей ствий, 
приводящих к ухудшению эколо гической и санитарной обстановки на земельном 
участке и прилегающей к нему территории в результате проектирования и строи-
тельства ________.

3.2.4. Возмещать Арендодателю и смежным землепользователям убытки в полном 
объеме в связи с ухудшением качества земель, санитарного состоя ния территории и 
экологической об становки, возникшими в результате его хозяйственной деятельности.

3.2.5. Вносить арендную плату в размере и сроки установленные договором.
3.2.6. Производить благоустрой ство, содержание в надлежащем по рядке аренду-

емого земельного участка и прилегающей к нему территории, а также нежилых стро-
ений, расположен ных на нем.

3.2.7. Обеспечивать полномочным представителям Арендодателя и орга нов госу-
дарственного контроля за ис пользованием и охраной земель беспрепятственный до-
ступ на земельный участок. Выполнять в соответствии с требованиями коммуналь ных 
служб условия эксплуатации наземных и подземных ком муникаций, сооружений, до-
рог и про ездов, расположенных на земельном участке. При необходимости проведе-
ния на земельном участке службами и организациями аварийно-ремонтных работ 
обеспечить им бес препятственный доступ на земельный участок и представлять ин-
формацию в отношении арендуемого земельного участка Арендодателю.

3.2.8. Разработать и согласовать со всеми заинтересованными службами проект-
но – сметную документацию на проектирование и строительство ________, получить 
разрешение на строительство и приступить к строительству в течение 1 года с момен-
та подписания договора. 

3.2.9. Без разрешения соответствующих компетентных органов (архи тектурно-
градостроительных, пожар ных, санитарных, природоохранных и других органов) не 
осуществлять на земельном, участке работы, для прове дения которых требуется 
соответству ющее разрешение.

3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство ________ не по-
зднее __года (лет) со дня подписания насто ящего договора. При этом сроки, необ-
ходимые для утверждения проектно - сметной документации на проектирование и 
строитель ство, получение всех необходимых согласований и разрешений на строи-
тельство, а также оформление документов по сдаче ________ в установленном по-
рядке в эксплуатацию входят в указанный срок. 

3.2.11. Выполнять технические ус ловия, требования инспектирующих служб. 
3.2.12. Письменно в десятиднев ный срок уведомить Арендодателя об изменении 

своего адреса (местонахож дения). При невыполнении данной обя занности все пись-
ма, повестки и другие документы, отправленные по адресу, указанному в договоре, 
считаются врученными Арендатору.

3.3. Арендодатель имеет право: 
3.3.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором, 

за соблюдением им условий настоящего договора.
3.3.2. Требовать дос рочного расторжения договора в слу чаях, предусмотренных 

настоящим договором и действующим законода тельством Российской Федерации.
3.3.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельно го 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.3.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного 

участка и экологической обстановки в результате хозяйствен ной деятельности Арен-
датора, а также по иным основаниям, предусмотрен ным законодательством Россий-
ской Федерации.

3.4. Арендодатель обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме условия договора.
3.4.2. Не вмешиваться в хозяйствен ную деятельность Арендатора, если она не 

наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных инте ресов других 
лиц, не противоречит условиям договора и требованиям действующего законодатель-
ства Рос сийской Федерации.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА

4.1. Изменение условий договора производится по соглашению сторон.
4.2. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же 

форме, что и договор.
4.3. Вносимые дополнения и изме нения к договору рассматриваются сторонами 

в месячный срок со дня получения предложений и оформля ются дополнительным 
соглашением.

4.4. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно растор гнут в слу-
чаях, когда Арендатор:

- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначе нием, 
предусмотренным п. 1.1 догово ра, и принадлежностью к той или иной категории зе-
мель;

 - использует земельный участок, способами, которые приводят к значи тельному 
ухудшению экологической и санитарной обстановки;

- не использует земельный участок в указанных в договоре целях в тече ние одного 
года за исключением времени, в течение, которого земельный участок не мог быть 
использован по назначению из-за стихийных бедствий или иных обстоя тельств, ис-
ключающих такое исполь зование;

- не выполняет обязанности, пре дусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.9, 3.2.10, 
3.2.11, 3.2.12 договора;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде рации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За нарушение условий догово ра стороны несут ответственность в соответ-
ствии с договором и действую щим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Аренда тор упла-
чивает Арендодателю пени из расчета одной трехсотой ставки рефи нансирования от 
размера невнесенной арендной платы за каждый кален дарный день просрочки.

5.3. Уплата пени и других штрафов не освобождает Арендатора от устра нения 
допущенных нарушений и не является основанием, для уменьшения арендной платы 
или освобождением от нее.

5.4. При невыполнении обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.8., 3.2.9, 
3.2.10, 3.2.11 договора Арендатор упла чивает Арендодателю штраф в разме ре в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 
день просрочки за каждый день просрочки исполнения обязательств.

5.5. Споры, связанные с исполнени ем, изменением, расторжением дого вора, раз-
решаются в судебном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента проведения государственной 

регистрации договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Настоящий договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, один экземпляр для Арендодателя, один экземпляр для Арендатора, 
один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

6.3. К договору прилагается кадастровый паспорт зе мельного участка (Приложе-
ние № 1), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-

Мансийского района
628002 Тюменская обл.    ИНН 8601026093 КПП 

860101001 
 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214 ОКПО 78198687
Тел. 35-28-10 факс 35-28-11 ОКАТО 71131000000 БИК 047162000 
 ОКВЭД 75.11.31
 Р/С 40204810900000000002
 РКЦ Ханты-Мансийска, г.Ханты-Мансийск

Директор департамента __________ В.А.Попов

Арендатор:
_________________________________________________________________

Представитель Арендатора
по доверенности __________ __________
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Луговской 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год

 г. Ханты-Мансийск  30 августа 2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансийского 
района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-
Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Лугов-
ской, в лице главы сельского поселения Веретельникова Николая Владимировича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Луговской, с другой стороны, 
совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное соглаше-
ние к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Луговской 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год от 14.11.2016 (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, в части создания межведомственной комиссии, правового регулирова-
ния ее деятельности и организации работы в соответствии с Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
(далее - Положение), включая полномочия по оценке частных жилых помещений на 
предмет их соответствия требованиям, установленным в Положении, (за исключени-
ем принятия решения и издания распоряжения с указанием о дальнейшем исполь-
зовании помещения, сроках отселения юридических и физических лиц в случае при-
знания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ).»

2. Статью 3 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Осуществление органом муниципального финансового контроля внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

3. Расчет объема межбюджетных трансфертов, передаваемых для исполне-
ния полномочия, указанного в п. 2 настоящего дополнительного соглашения, произ-
веден согласно приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему дополнительному соглашению.

5. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования). 

Подписи сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________ К.Р.Минулин

Глава 
сельского поселения Луговской

____________ Н.В.Веретельников

Приложение 1
к дополнительному соглашению 
№ ____ от _________________

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление 

полномочий по осуществлению органом муниципального финансового кон-
троля внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд»
 
Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения на ис-

полнение полномочий, рассчитывается по формуле:

Y = (F+R) x N x K, где:
Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет района;
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника 

ОМС, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего фи-
нансового года;

R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение од-
ного работника ОМС в год;

N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для 
исполнения полномочия;

K – коэффициент объема расходов органа местного самоуправления на испол-
нение полномочия, равен отношению объема расходов бюджета поселения на ис-
полнение данного полномочия в последнем отчетном году к общему объему расходов 
бюджетов поселений района;

F +R = 1 004 762,7 руб.;
N = 1,0;
K = 0,16
 Итого: Y = 1 004 762,7 х 1 х 0,16 / 4= 40 190,5 руб.

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________ К.Р.Минулин

Глава 
сельского поселения Луговской 
 
____________ Н.В.Веретельников

Приложение 2
к дополнительному соглашению 
№ ____ от _________________

Приложение 1
к Соглашению № 1 от «____» ________2016 года

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2017 год

1. В области градостроительной деятельности в соответствии с ча-
стью 1 статьи 3 настоящего Соглашения

307 788,9

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с 
частью 2 статьи 3 настоящего Соглашения

8 549,7

3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соот-
ветствии с частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

222 292,0

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тования и обеспечения сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения в соответствии с частью 4 статьи 3 настоя-
щего Соглашения

4 638 308,0

5. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения (за исключением до-
ждевой канализации) в соответствии с частью 5 статьи 3 насто-
ящего Соглашения

666 875,9

6. Осуществление органом муниципального финансового контро-
ля внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
закупок в соответствии с частью 6 статьи 3 настоящего Согла-
шения

40 190,5

ВСЕГО: 5 884 005,0

Глава 

Ханты-Мансийского района

____________ К.Р.Минулин

Глава 

сельского поселения Луговской 

 

____________ Н.В.Веретельников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2017  № 244
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 15.05.2014 № 113 «Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципального 
контроля за использованием 
и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых, а также 
при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 15.05.2014 № 113 «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений,

не связанных с добычей полезных ископаемых» (с изменениями 
на 12.07.2016) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей реакции: 
«1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муници-

пальной функции:
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Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» («Собрание зако-
нодательства РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 823, «Российская газета», № 52, 15.03.1995);

Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) (Российская газета № 266 
от 30.12.2008, («Собрание законодательства РФ» от 29.12.2008, № 52 (ч. 1) ст. 6249); 
«Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание 
законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 
№ 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления 
об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489» 
(Собрание законодательства РФ, 07.12.2015, № 49, ст. 6964);

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 166 «Об утверждении правил составления и направления предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, и 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рас-
смотрения, уведомления об рассмотрения такого предостережения» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.02.2017, «Собра-
ние законодательства РФ», 20.02.2017, № 8, ст. 1239); 

постановление Правительства Российской от 13.02.2017 № 177 
«Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных ли-
стов (списков контрольных вопросов)» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 21.02.2017, «Собрание законодательства РФ», 
27.02.2017, № 9, ст. 1359); 

приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального 

контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009) (далее – приказ
Минэкономразвития России № 141);
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 17.10.2005 № 82-оз «О пользовании недрами на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры для целей геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных иско-
паемых» (газета «Новости Югры», № 119, 22.10.2005 (опубликован без приложения), 
газета «Новости Югры», № 122, 29.10.2005 (приложение), «Собрание законодатель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры », 31.10.2005, № 10, ст. 1103); 

Устав Ханты-Мансийского района (газета «Наш район Ханты-Мансийский» № 28 
14.07.2005);

решение Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 № 313 
«Об утверждении Положения о департаменте строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района» (газета 
«Наш район» № 51 (590), 26.12.2013);

настоящий Административный регламент.».
1.2. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 
«1.8. Описание результата исполнения муниципальной функции.».
1.3. Дополнить пунктом 1.8.1 следующего содержания:
«1.8.1. Результатом исполнения муниципальной функции является:
выданный (направленный) акт проверки руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю;

направление копии акта проверки в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки;

выдача пользователям недр решения, обязывающего пользователей недр устра-
нять выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких наруше-
ний;

вынесение предупреждения пользователям недр;
выдача пользователям недр решения о приостановке работ, связанных с пользо-

ванием недрами, в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

внесение в уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложения 
об ограничении, приостановлении или досрочном прекращении права пользования 
недрами в случаях, установленных федеральным законом;

направление информации о результатах проводимой контрольной проверки в рам-
ках осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также ма-
териалов по выявленным нарушениям в уполномоченный исполнительный орган го-
сударственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и исполнитель-
ный орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
осуществляющий региональный государственный надзор за геологическим изучени-
ем, рациональным использованием и охраной недр.».

1.4. Абзац первый пункта 3.2.8.1 изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в ежегодный план проведения поверок осу-

ществляется по основаниям, в сроки и порядке, предусмотренные по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».».

1.5. В пункте 3.3.7 слова «(приложение 3 к административному регламенту)» ис-
ключить.

1.6. Пункт 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Основанием для начала внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем ранее выданного предписания 

об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципаль-
ного контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринима-
теля о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответ-
ствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотре-
ния или предварительной проверки поступивших в органа государственного кон-
троля (надзора), орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным, предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том чис-
ле уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий фе-
деральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, 
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (вос-
становлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя 
не были удовлетворены).».

1.7. Раздел 3 дополнить пунктом 3.5.14.1 следующего содержания:
«3.5.14.1. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа о про-

ведении проверки запрашивает в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия следующие документы (или) информацию:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей;
документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода в отношении 

участков недр, предоставленных в пользование в соответствии с лицензией на поль-
зование недрами, в том числе участков недр местного значения, содержащих место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых; 

документы и сведения на право пользования недрами для целей разведки и добы-
чи общераспространенных полезных ископаемых или геологического изучения, раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых.». 

1.8. Пункты 3.6.1 – 3.6.3 изложить в следующей редакции:
«3.6.1. Основанием выполнения административной процедуры является оконча-

ние мероприятий по проведению документарной или выездной проверки.
3.6.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого ад-

министративного действия, входящего в состав административной процедуры:
за оформление и выдачу документов пользователям недр, яв-

ляющихся результатом исполнения муниципальной функции, 
за подписание и регистрацию акта проверки, за подписание решения, обя-
зывающего пользователей недр устранять выявленные нарушения 
и устанавливающего сроки устранения таких нарушений – должностные лица органа 
муниципального контроля, проводившие проверку;

за подписание решения о приостановке работ, связанных с пользованием недра-
ми, за подписание предложений об ограничении, приостановлении или досрочном 
прекращении права пользования недрами, сопроводительного письма с информаци-
ей о результатах проводимой контрольной проверки, предупреждения пользователям 
недр – руководитель департамента либо лицо, его замещающее.

3.6.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения.».

1.9. Раздел 3 дополнить пунктами 3.6.3.1, 3.6.3.2, 3.6.3.3, 3.6.3.4, 3.6.3.5, 3.6.3.6, 
3.6.3.7 следующего содержания:

«3.6.3.1. По результатам проведенной проверки составляет-
ся акт проверки по типовой форме, утвержденной приказом Минэко-
номразвития России № 141 (далее также – акт), к которому приклады-
вается заполненный проверочный лист (список контрольных вопросов) 
в соответствии с приложением 6 к настоящему административному регламенту. В 
акте указываются следующие сведения: 

1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер приказа руководителя, заместителя руководителя органа муници-

пального контроля; 
4) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего 

(их) проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, должность руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присут-
ствовавших при проведении проверки; 
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6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе 
от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок за-
писи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи 
с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3.6.3.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсут-
ствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле Департамента. При наличии согласия про-
веряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечива-
ющим подтверждение получения указанного документа, считается полученным про-
веряемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключе-
ния по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рассле-
дований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия про-
веряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле Департамента.

Департамент информирует уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти автономного округа и исполнительный орган государственной 
власти автономного округа, осуществляющий региональный государственный 
надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охра-
ной недр, о результатах проводимой проверки в рамках осуществления контро-
ля за рациональным использованием и охраной недр при пользовании недрами, 
а также направляет материалы по выявленным нарушениям в срок не позднее 
10 календарных дней после подписания акта проведения контрольной проверки.

В случае проведения внеплановой выездной проверки, согласованной с органом 
прокуратуры, копия акта проверки Департаментом направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании ее проведения, в течение пяти рабочих 
дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую го-
сударственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются 
с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

Должностным лицом Департамента осуществляется запись 
о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании орга-
на муниципального контроля, датах начала и окончания проведения про-
верки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-
ностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи, при его отсутствии делается 
соответствующая запись.

3.6.3.3. По результатам проверки нарушений законодательства Департамент в те-
чение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки выполняет следующие дей-
ствия:

1) выносит предупреждение пользователям недр в случае выявления наруше-
ний законодательства РФ или совершения действий, противоречащих заявленным и 
предусмотренным в документах целям и задачам;

2) принимает решение, обязывающее пользователей недр устранять выявленные 
нарушения и устанавливающее срок устранения таких нарушений;

3) принимает решение о приостановке работ, связанных с пользованием недрами;
4) вносит предложения об ограничении, приостановлении или досрочном прекра-

щении права пользования недрами.
3.6.3.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-

верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выдан-
ным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
15 календарных дней с даты получения акта проверки вправе представить в Депар-
тамент в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выдан-
ного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их 
в Департамент. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью проверяемого лица.

3.6.3.5. Приостановление исполнения муниципальной функ-
ции действующим законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

3.6.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является:
вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю либо направление акта проверки заказным 
почтовым отправлением, либо в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю;

направление копии акта проверки в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки;

выдача пользователям недр решения, обязывающего его устранить выявленные 
нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

выдача пользователям недр предупреждения;
выдача пользователям недр решения о приостановке работ, связанных с пользо-

ванием недрами;
направление в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложения об ограничении, при-
остановлении или досрочном прекращении права пользования недрами;

направление в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и исполнительный орган государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющий 
региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр информации о результатах проводимой контрольной 
проверки в рамках осуществления муниципального контроля за использованием и ох-
раной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых, а также материалов по выявленным нарушениям.

3.6.3.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
акт проверки вместе с прилагаемыми к нему документами и материалами реги-

стрируется в журнале регистрации актов проверок;
вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю осуществляется под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки;

направление акта проверки заказным почтовым отправлением руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю осущест-
вляется с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля;

направление акта проверки в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю посредством информационно-телекоммуникационной сети; 

направление копии акта проверки в орган прокуратуры, кото-
рым принято решение о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки, заказным почтовым отправлением осуществляется 
с уведомлением о вручении; при непосредственном направлении на ко-
пии обращения ставится входящий номер и дата поступления обращения 
в прокуратуру; направляется копия акта в форме электронного документа, подписан-
ного электронной цифровой подписью, посредством информационно-телекоммуника-
ционной сети;

выдача пользователям недр решения, обязывающего его устранить выявленные 
нарушения, и устанавливающего сроки устранения таких нарушений, подтверждается 
подписью пользователя недр на копии такого решения;

выдача пользователям недр предупреждения подтверждается подписью пользо-
вателя недр на копии такого предупреждения;

выдача пользователям недр решения о приостановке работ, связанных с пользо-
ванием недрами, подтверждается подписью пользователя недр на копии такого ре-
шения;

направление в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложения об ограничении, при-
остановлении или досрочном прекращении права пользования недрами осуществля-
ется посредством электронного документооборота;

направление в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и исполнительный орган государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющий 
региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр, информации о результатах проводимой контрольной 
проверки в рамках осуществления муниципального контроля за использованием и ох-
раной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых, а также материалов по выявленным нарушениям, осуществляется посредством 
электронного документооборота.».

1.10. Абзац третий пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«Текущий контроль осуществляется путем проведения началь-

ником управления реформирования и развития ЖКХ Департамента 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами сектора муниципального 
контроля положений настоящего Административного регламента.». 

1.12. Приложение 2 к административному регламенту изложить 
в следующей редакции: 
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 «Приложение 2
к административному регламенту

Блок-схема 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-

оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Ханты-Мансийского района

».
1.13. Приложения 3, 5 к административному регламенту признать утратившими 

силу.
1.14. Приложение 6 к административному регламенту изложить в следующей ре-

дакции:
«Приложение 6

к административному регламенту

Проверочные листы (список контрольных вопросов)
при осуществлении муниципального контроля за использованием 

и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а так-
же при строительстве подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых

№ 
п/п

Перечень вопросов Реквизиты нормативных 
правовых актов с указанием их 
структурных единиц, которыми 
установлены обязательные 
требования, требования уста-
новленные, муниципальными 

правовыми актами

Варианты 
ответа
Да Нет

1. Наличие у недропользователя ли-
цензии на пользование недрами

ст. 11. Закона РФ от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

2. Наличие у недропользователя дого-
вора аренды земельных участков

п. 1. ст. 25 Земельного кодекса 
РФ 

3. Осуществляется ли переуступка 
прав пользования недрами

ст. 17.1 Закона РФ от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах» 

4. Выполняются ли недропользовате-
лем требования по рациональному 
использованию недр

ст. 23 Закона РФ от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

5. Наличие у недропользователя про-
ектной документации на разработку 
земельных участков, на рекультива-
цию

ст. 23.2 Закона РФ от 
21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»
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6. Наличие у недропользователя за-
ключения государственной экспер-
тизы по объемам запасов полезных 
ископаемых

ст. 29 Закона РФ от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах» 

7. Осуществляется ли пользование не-
драми 
в соответствии с условиями, предус-
мотренными лицензией на пользова-
ние недрами, и (или) требованиями 
утвержденного в установленном по-
рядке технического процесса

Закон Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О не-
драх»;
Закон Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 
от 17.10.2005 № 82-оз 
«О пользовании недрами» 

8. Наличие у недропользователя раз-
решения на застройку площадей 
залегания полезных ископаемых, 
а также размещения в местах их 
залегания подземных сооружений, 
выданного федеральным органом 
управления государственным фон-
дом недр или его территориальным 
органом

ст. 23, 25 Закона РФ от 
21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»; 
ст. 222 Градостроительного ко-
декса РФ 

».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газе-

те «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2017  № 245
г. Ханты-Мансийск

О внесение изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 28.07.2014 № 199 
«Об утверждении административного 
регламента исполнения 
администрацией Ханты-Мансийского 
района муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 28.07.2014 № 199 «Об утверждении административного регламента испол-
нение администрацией Ханты-Мансийского района муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального жилищного контроля на территории Ханты-Мансийского 
района» (с изменениями на 16.12.2016) следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1.2 слова «отдела муниципального контроля» заме-
нить словами «сектора муниципального контроля».

1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей реакции: 
«1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муници-

пальной функции:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001);
Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 

№ 1, 12.01.2005);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 
08.10.2003);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) («Российская газета», № 76, 30.04.2009);

постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 
№ 315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого помеще-
ния» («Российская газета», № 112, 27.05.2005, «Собрание законодательства РФ», 
30.05.2005, N 22, ст. 2126);

постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 
№ 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» («Российская га-
зета», № 16, 27.01.2006, «Собрание законодательства РФ», 30.01.2006, № 5, ст. 546);
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постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, № 28, 12.07.2010);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 
№ 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления 
об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489» 
(Собрание законодательства РФ, 07.12.2015, № 49, ст. 6964);

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рас-
смотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» (далее – поста-
новление № 166) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 14.02.2017, «Собрание законодательства РФ», 20.02.2017, № 8, ст. 1239) 
(далее – постановление № 166);

приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ Минэкономразвития РФ 
№ 141) («Российская газета», № 85, 14.05.2009);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (газета «Новости 
Югры», № 107, 13.07.2010);

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля» (Собрание законодательства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры № 3 (часть 1), ст. 212, от 15.03.2012);

Устав Ханты-Мансийского района от 25.05.2005 № 372 (газета «Наш район Ханты-
Мансийский» № 50 от 21.12.2006);

решение Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 № 313 
«Об утверждении положения о Департаменте строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района» 
(газета «Наш район» № 51 (590), 26.12.2013);

настоящий административный регламент.».
1.3. Подпункты четвертый, пятый пункта 1.6.1 изложить в следующей редакции:
«4) составлять протоколы об административных правонарушениях, свя-

занных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела 
об указанных административных правонарушениях и принимать меры 
по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;».

1.4. Подпункт тринадцатый пункта 1.6.3 признать утратившим силу.
1.5. Пункт 1.7.1 изложить в следующей редакции:
«1.7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки имеет право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального жилищного контроля, их должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и

предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 
№ 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем озна-
комлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдель-
ными действиями должностных лиц органа муниципального жилищного контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 
жилищного контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, инди-
видуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 
к участию в проверке; 

6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом му-
ниципального жилищного контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация; 

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муници-
пального жилищного контроля по собственной инициативе;

8) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом Ми-
нэкономразвития РФ № 141;

9) на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа му-
ниципального жилищного контроля, признанных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке неправомерными, включая упущенную выгоду (не-
полученный доход).».

1.6. Пункты 1.8.1 и 1.8.2. изложить в следующей редакции:
«1.8.1. Результатом исполнения муниципального жилищного контроля является:
выданный (направленный) акт проверки руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю;

направление копии акта проверки в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 

1.8.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем установленных требо-

ваний, должностные лица органа муниципального жилищного контроля в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
выдают предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению со-
блюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный 
срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям;

выдают протоколы об административных правонарушениях по факту совершения, 
рассматривают дела по административным правонарушениям, принимают меры по 
предотвращению нарушений;

направляют в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.».

1.7. Раздел 1 дополнить пунктом 1.8.3 следующего содержания:
«1.8.3. В целях профилактики нарушений должностные лица органа муниципаль-

ного жилищного контроля выдают юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ в порядке, 
установленном постановлением № 166.».

1.8. Пункт 3.1.1.2 считать пунктом 3.1.1.1.
1.9. Абзац первый пункта 3.1.4.1 изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в ежегодный план проведения проверок осу-

ществляется по основаниям, в сроки и в порядке, предусмотренные по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».».

1.10. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Основанием для начала внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований и (или) требований, установленных муниципальными право-
выми актами;

2) поступление в орган муниципального контроля заявления 
от юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответству-
ющей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разре-
шения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа ре-
зультатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной провер-
ки поступивших в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий фе-
деральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, 
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (вос-
становлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя 
не были удовлетворены).».

1.11. Пункты 3.2.2.1, 3.2.2.2 признать утратившими силу.
1.12. В пункте 3.2.2.4:
1.12.1. Абзацы первый, второй признать утратившими силу.
1.12.2. В абзаце третьем слова «Внеплановая выездная проверка юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей по основаниям, указанным в абзацах вто-
ром и третьем пункта 3.2.2.4, проводится органом муниципального жилищного контро-
ля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.» исключить.

1.12.3. В абзаце четвертом слова «(приложение 3 
к административному регламенту)» исключить.

1.12.4. В абзаце пятом слова «указанных в пункте 3.2.2.2» заменить словами «ука-
занных в подпункте 3 пункта 3.2.2 настоящего административного регламента».

1.13. Раздел 3 дополнить пунктом 3.3.1.1 следующего содержания:
«3.3.1.1. Орган муниципального жилищного контроля не позднее 

3 рабочих дней со дня издания приказа о проведении плановой проверки запрашива-
ет в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие до-
кументы и (или) информацию:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости;
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сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющееся) у него объекты недвижимости; 

кадастровый план территории;
сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федера-

ции.».
1.14. В абзаце третьем пункта 3.3.2 слова «указанным в пункте 3.2.2.2 админи-

стративного регламента» заменить словами «указанным в подпункте 3 пункта 3.2.2 
настоящего административного регламента».

1.15. Раздел 3 дополнить пунктом 3.3.2.1 следующего содержания: 
«3.3.2.1. Орган муниципального жилищного контроля не позднее 

3 рабочих дней со дня издания приказа о проведении внеплановой проверки запра-
шивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие 
документы и (или) информацию:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости;
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-

дарный год;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющееся) у него объекты недвижимости; 
кадастровый план территории;
сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федера-

ции.».
1.16. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Оформление результатов проверки.».
1.17. Пункты 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.3.1, 3.4.3.2, 3.4.3.3 изложить 

в следующей редакции:
«3.4.1. Основанием выполнения административной процедуры является оконча-

ние мероприятий по проведению документарной или выездной проверки.
3.4.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого ад-

министративного действия, входящего в состав административной процедуры:
за оформление и выдачу (направление) документов, являющихся результатом 

исполнения муниципальной функции, за подписание и регистрацию акта проверки, 
за подписание соответствующего предписания, за подписание протокола об админи-
стративных правонарушениях, за рассмотрение дел об административных правона-
рушениях, за принятие мер по предотвращению административных правонарушени-
ях – должностные лица органа муниципального жилищного контроля, проводившие 
проверку;

за подписание предостережения – руководитель органа муниципального жилищ-
ного контроля либо лицо, его замещающее.

3.4.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения.

3.4.3.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем установленных требований, должност-
ные лица органа муниципального жилищного контроля в пределах срока проведения 
проверки составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных 
с нарушениями обязательных требований, рассматривают дела об указанных адми-
нистративных правонарушениях и принимают меры по предотвращению таких нару-
шений.

3.4.3.2. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки по ти-
повой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ № 141 (далее также 
– акт).

3.4.3.3. В акте указываются следующие сведения: 
1) дата, время и место составления акта проверки,
2) наименование органа муниципального жилищного контроля;
3) дата и номер приказа руководителя, заместителя руководителя органа муници-

пального жилищного контроля; 
4) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего 

(-их) проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, должность руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присут-
ствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе 
от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок за-
писи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи 
с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.».
1.18. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4.3.4 следующего содержания:
«3.4.3.4. К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица, 

работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, соответствующие предписания, протоколы об адми-
нистративных правонарушениях и иные связанные с результатами проверки докумен-
ты или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсут-

ствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного кон-
троля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключе-
ния по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рассле-
дований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия про-
веряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального жилищного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное под-
тверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.

В случае проведения внеплановой выездной проверки, согласованной с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым при-
нято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требова-
ний, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Должностным лицом органа муниципального жилищного контроля осуществляет-
ся запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа му-
ниципального жилищного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи, при его отсутствии делается соответствующая запись.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых прово-
дилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных наруше-
ний в течение 15 календарных дней с даты получения акта проверки вправе предста-
вить в орган муниципального жилищного контроля в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в орган муниципального жилищного контроля. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица.

В случае выявления нарушений законодательства орган муниципального жилищ-
ного контроля в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки направляет 
в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных тре-
бований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам престу-
плений.».

1.19. Пункт 3.4.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4.4. Приостановление исполнения муниципальной функ-

ции действующим законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.».

1.20. Пункты 3.4.4.1, 3.4.4.2, 3.4.4.3 признать утратившими силу.
1.21. Раздел 3 дополнить пунктами 3.4.5, 3.4.6 следующего содержания:
«3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю либо направление акта проверки заказным 
почтовым отправлением, либо в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю;

направление копии акта проверки в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки;

выдача юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 
по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе 
об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания; 

несоответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, вне-
сенных в устав изменений обязательным требованиям (приложение 6 к настоящему 
административному регламенту);

направление (выдача) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
протокола об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обяза-
тельных требований;

направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 
признакам преступлений.
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3.4.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
акт проверки вместе с прилагаемыми к нему документами и материалами реги-

стрируется в журнале регистрации актов проверок;
вручение акта проверки руководителю, иному должностно-

му лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю осуществляется под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки;

направление акта проверки заказным почтовым отправлением ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю осуществляется с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального жилищного контроля;

направление акта проверки в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю посредством информационно-телекоммуникационной сети; 

направление копии акта проверки в орган прокуратуры, которым принято реше-
ние о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, заказным почтовым 
отправлением осуществляется с уведомлением о вручении; при непосредственном 
направлении на копии обращения ставится входящий номер и дата поступления об-
ращения в прокуратуру; направление копии акта в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью, – посредством информационно-те-
лекоммуникационной сети;

выдача соответствующего предписания подтверждается подписью юридического 
лица, индивидуального предпринимателя на копии такого предписания;

направление (выдача) протокола об административных правонарушениях, связан-
ных с нарушениями обязательных требований, подтверждается подписью юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя на копии такого протокола;

направление в уполномоченные органы материалов, связанных 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений осуществляется почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.».

1.22. В абзаце пятом пункта 5.4 слово «многократно» заменить словом «неодно-
кратно».

1.23. Приложение 2 к административному регламенту изложить 
в следующей редакции:

«Приложение 2
к административному регламенту

Блок-схема 
исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального жилищного контроля 
на территории Ханты-Мансийского района

».
1.24. Приложения 3, 5 к административному регламенту признать утратившими 

силу.
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2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газе-
те «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2017  № 246
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 17.07.2015 № 158 «Об утверждении 
требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 
Ханты-Мансийского района, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения»

В целях приведения нормативного правового акта администрации Ханты-Мансий-
ского района в соответствие с требованиями законодательства Российской Федера-
ции:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
17.07.2015 № 158 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Ханты-Мансийского района, содержанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» заменить слова-
ми «Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В подпункте «б» пункта 1 абзац третий изложить в следующей редакции: 
 «требования к отдельным видам товаров работ, услуг (в том числе предельным 

ценам товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами и подведом-
ственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями».

 1.2.2. Подпункт «б» пункта 17 изложить в следующей редакции:
 «порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим муниципальным органом района, его 
подразделениями и подведомственными указанным органам казенными учреждения-
ми, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями (далее – ведомствен-
ный перечень)».

 1.2.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
 «19. Правовые акты муниципальных органов района, утверждающие требования 

к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самим муниципальным орга-
ном, его подразделениями и подведомственными указанным органам казенными уч-
реждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, должны со-
держать следующие сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), 
в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

 б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик 
(свойств) и их значений.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по финансам, председателя комитета 
по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2017  № 247
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района
от 03.10.2014 № 294 «Об утверждении 
административного регламента 
исполнения администрацией 
Ханты-Мансийского района 
муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного 
значения на территории 
Ханты-Мансийского района» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 03.10.2014 № 294 «Об утверждении административного регламента ис-
полнения администрацией Ханты-Мансийского района муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения на территории Ханты-Мансий-
ского района» (с изменениями на 11.07.2016) следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1.2 слова «отдела муниципального контроля» заме-
нить словами «сектора муниципального контроля».

1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муници-

пальной функции:
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»  («Российская газета», 22.03.1995, № 57); 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» («Рос-

сийская газета», 12.01.2002, № 6); 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 
08.10.2003);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 95, 05.05.2006);

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее также – Федеральный закон № 294-ФЗ) («Российская газета», № 76, 30.04.2009);

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, № 28, 12.07.2010, ст. 3706);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 «Об 
утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в 
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного 
плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489» (Собрание законода-
тельства РФ, 07.12.2015, № 49, ст. 6964);

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения» (далее – постановление № 
166) (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
14.02.2017, «Собрание законодательства РФ», 20.02.2017, № 8, ст. 1239); 

приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009);

Устав Ханты-Мансийского района от 25.05.2005 № 372 (газета «Наш район Ханты-
Мансийский», № 50 21.12.2006);

решение Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 № 313 
«Об утверждении положения о Департаменте строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района» (газета 
«Наш район», № 51, 26.12.2013); 

настоящий административный регламент.».
1.3. Подпункт тринадцатый пункта 1.6.2 признать утратившим силу.
1.4. Пункт 1.8.1 изложить в следующей редакции:
«1.8.1. Результатом исполнения муниципального контроля является:
выданный (направленный) акт проверки руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю;

направление копии акта проверки в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.».

1.5. Раздел 1 дополнить пунктом 1.8.3 следующего содержания:
«1.8.3. В целях профилактики нарушений должностные лица органа муниципаль-

ного контроля выдают юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ в порядке, установ-
ленном постановлением № 166.».

1.6. Пункт 3.1.1.2 считать пунктом 3.1.1.1.
1.7. Абзац первый пункта 3.1.4.1 изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в ежегодный план проведения проверок осу-

ществляется по основаниям, в сроки и в порядке, предусмотренные по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».».

1.8. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Основанием для начала внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального контроля заявления 
от юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответству-
ющей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разре-
шения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмо-
трения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального контро-
ля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий фе-
деральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, 
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (вос-
становлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя 
не были удовлетворены).».

1.9. Пункты 3.2.2.1, 3.2.2.2 признать утратившими силу.
1.10. В пункте 3.2.2.3:
1.10.1. Абзац первый признать утратившим силу.
1.10.2. В абзаце втором слова «указанным в абзацах втором и третьем пункта 

3.2.2.2» заменить словами «указанным в абзацах втором и третьем подпункта 3 пун-
кта 3.2.2 настоящего административного регламента».

1.10.3. В абзаце третьем слова «(приложение 3 к административному регламен-
ту)» исключить.

1.10.4. В абзаце четвертом слова «указанных в пункте 3.2.2.2» заменить словами 
«указанных в подпункте 3 пункта 3.2.2 настоящего административного регламента».

1.11. Пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Подготовка к проведению плановой проверки.».
1.12. Раздел 3 дополнить пунктами 3.3.1.1, 3.3.1.2 следующего содержания:
«3.3.1.1. Основанием для начала подготовки к проведению плановой проверки яв-

ляется подписание приказа о проведении проверки.
При подготовке к плановой проверке должностное лицо органа муниципального 

контроля направляет не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала проведения 
проверки копию приказа о проведении проверки в адрес юридического лица, инди-
видуального предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, нарочным или в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной цифровой подписью, иным доступным способом, позволяющим установить факт 
получения копии данного приказа проверяемым лицом.

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации 
должностное лицо органа муниципального контроля дополнительно уведомляет са-
морегулируемую организацию.

3.3.1.2. Орган муниципального контроля в течение 3 рабочих дней со дня издания 
приказа о проведении плановой проверки запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия следующие документы и (или) информацию:

выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
о переходе прав на объект недвижимости;

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей.».
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1.13. Пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Подготовка к проведению внеплановой проверки.».
1.14. Раздел 3 дополнить пунктами 3.3.2.1, 3.3.2.2 следующего содержания:
«3.3.2.1. Основанием для начала подготовки к внеплановой проверки является из-

дание приказа о проведении проверки.
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой вы-

ездной проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 3.3.2 настоящего ад-
министративного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным 
способом, позволяющим установить факт получения копии приказа проверяемым ли-
цом.

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой 
организации уведомляется саморегулируемая организация о проведении внеплано-
вой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия 
ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

3.3.2.2. Орган муниципального контроля в течение 3 рабочих дней со 
дня издания приказа о проведении внеплановой проверки запрашивает 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие доку-
менты и (или) информацию:

выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
о переходе прав на объект недвижимости;

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей.».
1.15. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Оформление результатов проверки.».
1.16. Пункты 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 изложить в следующей редакции: 
«3.4.1. Основанием выполнения административной процедуры является оконча-

ние мероприятий по проведению документарной или выездной проверки.
3.4.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого ад-

министративного действия, входящего в состав административной процедуры:
за оформление и выдачу (направление) документов, являющихся результатом 

исполнения муниципальной функции, за подписание и регистрацию акта проверки и 
предписания, за принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений 
и их предупреждению – должностные лица органа муниципального контроля, прово-
дившие проверку;

за подписание предостережения – руководитель органа муниципального контроля 
либо лицо, его замещающее.

3.4.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения.».

1.17. Раздел 3 дополнить пунктами 3.4.3.1, 3.4.3.2 следующего содержания:
«3.4.3.1. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки по ти-

повой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее также – акт). В акте указываются 
следующие сведения: 

1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер приказа (распоряжения) руководителя, органа муниципального 

контроля; 
4) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего (их) проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, должность руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присут-
ствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе 
от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок за-
писи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи 
с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3.4.3.2. К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица, 

работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, соответствующие предписания и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экзем-
плярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согла-
сия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-

мателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечива-
ющим подтверждение получения указанного документа, считается полученным про-
веряемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключе-
ния по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рассле-
дований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия про-
веряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального контроля.

В случае проведения внеплановой выездной проверки, согласованной с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется органом муниципального контроля в 
орган прокуратуры, которым принято решение о ее согласовании проведения, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требова-
ний, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Должностным лицом органа муниципального контроля осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципально-
го контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях 
и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и долж-
ности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их 
подписи, при его отсутствии делается соответствующая запись, в журнале проверок.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых прово-
дилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных наруше-
ний в течение 15 календарных дней с даты получения акта проверки вправе предста-
вить в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтвержда-
ющие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласо-
ванный срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы 
могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных до-
кументов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью про-
веряемого лица.

В случае выявления нарушений законодательства орган муниципального контро-
ля в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки направляет в уполно-
моченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, 
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

При обнаружении признаков состава административного правонарушения долж-
ностные лица органа муниципального контроля в соответствии с компетенцией в пре-
делах срока проведения проверки направляют материалы в органы, уполномоченные 
осуществлять производство по делам об административных правонарушениях.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем установленных требований, должностные лица 
органа муниципального контроля принимают меры по контролю за устранением вы-
явленных нарушений и их предупреждению.».

1.18. Пункты 3.4.3.1, 3.4.3.2 признать утратившим силу.
1.19. Пункт 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Приостановление исполнения муниципальной функ-

ции действующим законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.».

1.20. Пункты 3.4.4.1, 3.4.4.2, 3.4.4.3 признать утратившими силу.
1.21. Раздел 3 дополнить пунктами 3.4.5, 3.4.6 следующего содержания:
«3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю либо направление акта проверки заказным 
почтовым отправлением, либо в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю;

направление копии акта проверки в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки;

выдача юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю предписания об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований и (или) требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, с указанием сроков их устранения (приложение 6 
к настоящему административному регламенту);

направление материалов в органы, уполномоченные осуществлять производство 
по делам об административных правонарушениях;

принятые меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их преду-
преждению.

3.4.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
акт проверки вместе с прилагаемыми к нему документами и материалами реги-

стрируется в журнале регистрации актов проверок;
вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю осуществляется под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки;

направление акта проверки заказным почтовым отправлением руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
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индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю осущест-
вляется с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля;

направление акта проверки в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю посредством информационно-телекоммуникационной сети;

направление копии акта проверки в орган прокуратуры, которым принято реше-
ние о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, заказным почтовым 
отправлением осуществляется с уведомлением о вручении; при непосредственном 
направлении на копии обращения ставится входящий номер и дата поступления об-
ращения в прокуратуру; направление копии акта в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью, – посредством информационно-те-
лекоммуникационной сети;

выдача предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, под-
тверждается подписью юридического лица, индивидуального предпринимателя на 
копии такого предписания;

направление материалов в органы, уполномоченные осуществлять производство 
по делам об административных правонарушениях, осуществляется почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении.».

1.22. В абзаце пятом пункта 3.5.2 слова «указанным в абзаце втором и третьем 
пункта 3.2.2.2 настоящего административного регламента» заменить словами «ука-
занным в абзаце втором и третьем подпункта 3 пункта 3.2.2 настоящего администра-
тивного регламента».

1.23. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2

к административному регламенту

Блок-схема
исполнения муниципальной функции по осуществлению

муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения 

на территории Ханты-Мансийского района

».

 

».
1.24. Приложения 3, 5 к административному регламенту признать утратившими 

силу.
1.25. Приложение 7 к административному регламенту изложить 

в следующей редакции:
 «Приложение 7 

к административному регламенту 

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВОГО (РЕЙДОВОГО) ЗАДАНИЯ*

1. Плановые (рейдовые) задания утверждаются приказом органа муниципального 
контроля о проведении мероприятий по контролю за соблюдением требований в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения на территории Ханты-Мансийского района в соответствии с Формой плано-
вого (рейдового) задания (приложение 8 к административному регламенту).

Приказ о проведении планового (рейдового) задания подписывается руководи-
телем органа муниципального контроля или лицом, его замещающим на период от-
сутствия.

2. Плановое (рейдовое) задание содержит следующую информацию:
фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного 

лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового) 
задания;

фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к проведению мероприя-
тий по контролю специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций 
с указанием должности, иных лиц;

цель и задачи мероприятий по контролю за соблюдением требований в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния на территории Ханты-Мансийского района;

сроки проведения мероприятий по контролю за соблюдением требований в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения на территории Ханты-Мансийского района;

перечень мероприятий по контролю за соблюдением требований в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 
на территории Ханты-Мансийского района;

сроки составления акта по итогам проведения мероприятий по контролю за со-
блюдением требований в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения на территории Ханты-Мансийского района.

__________________________________________________________
*применяется к мероприятиям по контролю, проводимым во взаимодействии 

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и без взаимодей-
ствия с указанными лицами.».

1.26. Приложение 8 к административному регламенту изложить 
в следующей редакции:

«Приложение 8 
к административному регламенту 

(типовая форма)
Плановое (рейдовое) задание*

на проведение планового (рейдового) осмотра (обследования) территории

1. Основание:

указываются реквизиты приказа органа муниципального контроля о проведении 
мероприятий по контролю за соблюдением требований в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 
Ханты-Мансийского района

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного 
лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение мероприятий по контро-
лю за соблюдением требований в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения на территории Ханты-Мансийского района:

3. Фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к проведению меропри-
ятий по контролю специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций 
с указанием должности, иных лиц:

4. Цель мероприятий по контролю за соблюдением требований в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на 
территории Ханты-Мансийского района:

(выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями 
и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполно-
моченными представителями требований в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения на территории Ханты-Мансий-
ского района, а также участие в обеспечении мер по устранению последствий выяв-
ленных нарушений)

5. Задачи мероприятий по контролю за соблюдением требований в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 
на территории Ханты-Мансийского района:

6. Сроки проведения мероприятий по контролю за соблюдением требований в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения на территории Ханты-Мансийского района с ____ч ___ мин «___»________ 
20____ по ____ч ___ мин «___»________ 20____

7. В ходе проведения мероприятий по контролю за соблюдением требований в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения на территории Ханты-Мансийского района:

(наименование мероприятий)

8. Сроки составления акта по итогам проведения мероприятий по контролю за со-
блюдением требований в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения на территории Ханты-Мансийского района: не 
позднее 3 дней после их завершения.

__________________________________________________________
*применяется к мероприятиям по контролю, проводимым во взаимодействии 

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и без взаимодей-
ствия с указанными лицами.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газе-
те «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).
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4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2017  № 248
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 240
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях содействия 
развитию предпринимательства Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 240 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» (далее – постановление) изменения, изложив приложение к постановле-
нию в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 240

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района
Наименование
муниципальной про-
граммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

Дата утверждения
муниципальной про-
граммы (наименова-
ние и номер
соответствующего
нормативного право-
вого акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 240 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный испол-
нитель
муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономи-
ческой политики администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители
муниципальной про-
граммы

департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района

Цели муниципальной 
программы

создание условий для развития предпринимательства

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Финансовая поддержка субъектов предпринимательства
2. Имущественная поддержка субъектов предприниматель-
ства
3. Информационно-консультационная поддержка субъектов 
предпринимательства

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

1. Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в Ханты-Мансийском районе
2. Предоставление муниципального имущества в аренду субъ-
ектам предпринимательства
3. Повышение уровня информирования субъектов предпри-
нимательства

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Прирост среднесписочной численности работников, заня-
тых в сфере малого предпринимательства, – не менее 0,5 % 
ежегодно 
2. Количество субъектов предпринимательства на 10 тыс. на-
селения – не менее 411,8 единиц
3. Прирост количества субъектов предпринимательства – не 
менее 0,7 % ежегодно 
4. Прирост оборота малых и средних предприятий – не менее 
0,9 % ежегодно 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составит 36 771,65 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 13 857,5 тыс. рублей;
2015 год – 6 835,65 тыс. рублей;
2016 год – 7 815,8 тыс. рублей;
2017 год – 8 262,7 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 802,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 802,5 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 25 093,25 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 8 179,1 тыс. рублей;
2015 год – 5 035,65 тыс. рублей;
2016 год – 5 715,8 тыс. рублей;
2017 год – 6 162,7 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 10 875,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 4 875,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 800,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 100,0 тыс. рублей;
2017 год – 2100,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее 

значимых направлений деятельности органов всех уровней власти в рамках решения 
вопросов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района и смягче-
ния социальных проблем. Малое предпринимательство как динамичная форма хо-
зяйствования способствует постепенному созданию среднего класса собственников, 
самостоятельно обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень 
жизни. Сфера деятельности малого предпринимательства района направлена на ре-
шение проблем занятости населения посредством создания новых рабочих мест, рас-
ширение ассортимента выпускаемой продукции и предлагаемых услуг, увеличение 
субъектов предпринимательства, рост налоговых поступлений.

На территории Ханты-Мансийского района на 1 января 2014 года осуществляют 
свою деятельность 736 субъектов малого предпринимательства, из них: 150 микропред-
приятий, 9 малых предприятий и 577 индивидуальных предпринимателей. В расчете 
на 10 тысяч населения это составляет 364,4 субъекта малого предпринимательства. 
В секторе малого бизнеса занято 1 618 человек (10,9% от среднесписочной числен-
ности работников района).

По видам экономической деятельности наиболее востребованы такие виды дея-
тельности, как розничная и оптовая торговля – 36% от общего числа субъектов мало-
го бизнеса, платные услуги – 28% (в том числе бытовые – 27%), сельское хозяйство 
– 15%, обрабатывающее производство (хлебопечение, заготовка древесины, произ-
водство рыбной продукции) – 14%, строительство – 3,0%, деятельность ресторанов и 
кафе – 3,0%, прочие – 1,0%.

За 2013 год открыли свое дело в области малого предпринимательства 148 
субъектов. Наибольший процент среди субъектов, открывших свое дело, занима-
ют индивидуальные предприниматели в сфере оказания платных услуг (39 субъ-
ектов), в сфере розничной торговли (38 субъектов), в сфере сельского хозяйства 
(22 субъекта), строительства (17 субъектов), обрабатывающее производство (18 субъ-
ектов), общественное питание (4 субъекта), прочих видов услуг (10 субъектов). В то 
же время в течение 2013 года 99 субъектов малого и среднего предпринимательства 
прекратили свою деятельность, в том числе по поселениям: Горноправдинск – 39, 
Луговской – 16, Сибирский – 7, Шапша – 7, Красноленинский – 7, Кышик – 6, Кедровый 
– 5, Нялинское – 4, Цингалы – 3, Селиярово – 3, Выкатной – 2. Прекращение деятель-
ности субъектов объясняется значительным повышением размера страховых взносов 
во внебюджетные фонды более чем в 2 раза.

В 2013 году 13 индивидуальных предпринимателей заключили договоры на созда-
ние 23 дополнительных рабочих мест, фактически на все созданные рабочие места 
приняты безработные граждане.

Механизмы Программы направлены на решение существующих проблем:
недостаточность трудовых ресурсов и отсутствие должной квалификации работ-

ников, занятых в сфере предпринимательства;
низкий уровень продукции переработки, в частности, 

в агропромышленном секторе, хлебопечении, лесной отрасли;
транспортная проблема: практическое отсутствие дорог с твердым покрытием.
 Реализация Программы носит комплексный характер и требует координации де-

ятельности структурных органов администрации Ханты-Мансийского района, а также 
взаимодействия с сельскими поселениями Ханты-Мансийского района.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, раз-
витие конкуренции и негосударственного 

сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы Субъектов, осуществляющих дея-
тельность на территории Ханты-Мансийского района. 

В целях развития материально-технической базы Субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории Ханты-Мансийского района, в рамках реализации меро-
приятий Программы компенсируются фактически понесенные и документально под-
твержденные затраты Субъекта, связанные с приобретением оборудования, инвента-
ря, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности.

За период реализации программы с 2014 по 2016 годы на разви-
тие материально-технической базы Субъектов, осуществляющих деятель-
ность на территории района, направлено 11 527 тыс. рублей, в том числе 
из средств федерального бюджета – 802,5 тыс. рублей (что составля-
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ет 7% от объема финансирования), из средств бюджета автономного окру-
га – 6 984,5 тыс. рублей (что составляет 61% от объема финансирования), 
из бюджета района – 3 740,0 тыс. рублей (что составляет 32% от объема финансиро-
вания). В связи с чем 57 Субъектами приобретено 200 единиц оборудования, спецтех-
ники для развития лесозаготовительной деятельности и в сфере въездного, внутрен-
него туризма на общую сумму 28 500,0 тыс. рублей.

В целях стимулирования инвестиционной деятельности 
в труднодоступных и отдаленных местностях Ханты-Мансийского райо-
на, не имеющих круглогодичного транспортного сообщения с дорогами 
с твердым покрытием, в рамках реализации мероприятий Программы Субъектам ком-
пенсируются затраты, связанные со строительством объектов недвижимого имуще-
ства, предназначенных для: реализации товаров (услуг) населению, за исключением 
товаров подакцизной группы; приема, хранения, переработки рыбы, дикоросов, мяса, 
молока; хлебопечения; растениеводства; предоставления бытовых услуг.

За период реализации Программы с 2014 по 2016 годы на террито-
рии Ханты-Мансийского района завершено строительство и введены 
в эксплуатацию 3 объекта сельскохозяйственного назначения:

цех по глубокой переработке рыбы, с. Цингалы (ООО «НРО «Колмодай»);
молокозавод близ с. Селиярово (КФХ Антонова С.В.);
рыбоперерабатывающее предприятие «Старые Косари» близ с. Селиярово (ООО 

«НРО «Обь»).
Завершено строительство и введены в эксплуатацию 4 объекта потребительского 

рынка:
магазин-пекарня в п. Сибирский (ИП Никонов А.Н.);
магазин-пекарня в д. Белогорье (КФХ Веретельников С.В.);
магазин в п. Луговской (ИП Трофимова Т.Ю.);
салон-парикмахерская в п. Выкатной (ИП Минхаирова Е.С.).
Общий объем инвестиционных вложений в рамках реализации мероприятий Про-

граммы составил 20 140,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета автономного 
округа – 7 820,0 тыс. рублей (или 39% от общего объема инвестиционных вложений), 
бюджет района – 750,0 тыс. рублей (или 4% от общего объема инвестиционных вло-
жений), средства Субъектов – 11 570,0 тыс. рублей (или 57% от общего объема инве-
стиционных вложений).

2.2. Формирование благоприятной деловой среды. В целях формирования благо-
приятной деловой среды в рамках реализации мероприятий Программы предостав-
ляется финансовая поддержка в форме грантов для начинающих предпринимателей, 
осуществляющих деятельность менее одного года, и субъектам социального пред-
принимательства на реализацию предпринимательских проектов, направленных на 
решение социальных проблем.

За период реализации Программы в 2014 – 2016 годах предоставлено 22 гранта 
начинающим предпринимателям из 7-ми населенных пунктов района. Общая сумма 
грантовой поддержки составила 2 900,0 тыс. рублей, в том числе: средства федераль-
ного бюджета – 802,5 тыс. рублей (или 28% от объема финансирования), средства 
бюджета автономного округа – 1 657,2 тыс. рублей (или 57% от объема финансирова-
ния), средства бюджета района – 440,3 тыс. рублей (или 15% от объема финансиро-
вания). Средняя сумма гранта на одного получателя составила 132 тыс. рублей.

С целью развития социального предпринимательства на территории рай-
она предоставлены гранты 3 субъектам малого предпринимательства 
в сумме 2 269,2 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 343,3 тыс. 
рублей (или 15% от общего объема финансирования), бюджет района – 1 925,9 тыс. 
рублей (или 85% от общего объема финансирования). Средняя сумма гранта на 1 
получателя составила 756,0 тыс. рублей.

 С целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата в районе утверж-
ден комплексный план мероприятий по формированию благоприятного инвестицион-
ного климата на территории Ханты-Мансийского района, направленный на оптимиза-
цию механизмов муниципального регулирования путем сокращения административ-
ных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности. 

Осуществляется:
поддержка и актуализация на официальном сайте администра-

ции Ханты-Мансийского района разделов: «Малое предпринимательство» 
и «Инвестиционная деятельность»;

информационная поддержка и освещение на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района, а также в газете «Наш район» различных мероприятий с 
участием субъектов малого предпринимательства;

организация образовательных мероприятий для субъектов малого предпринима-
тельства и их сотрудников с целью повышения квалификации и правовой грамотно-
сти;

ежегодно проводится Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
при главе Ханты-Мансийского района с участием субъектов малого предпринима-
тельства, общественных организаций, выражающих их интересы, на котором рассма-
триваются наиболее актуальные вопросы, направленные на создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса;

муниципальное образование Ханты-Мансийский район ежегодно участвует в кон-
курсе на предоставление субсидий из средств бюджета автономного округа;

с целью организации работы по принципу «одного окна» на территории района 
создана организация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства – муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический 
центр» (далее – Организация инфраструктуры), предоставляющая:

имущественную поддержку в соответствии с утвержденными Правилами оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденными нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского 
района;

информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего пред-
принимательства Ханты-Мансийского района в соответствии с утвержденными стан-
дартами качества муниципальных услуг.

В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере распоря-
жением администрации Ханты-Мансийского района утвержден план мероприятий 
(«дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммер-
ческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере.

2.3. Реализация инвестиционных проектов. 
В сфере развития хлебопечения в с. Нялинское Ханты-Мансийско-

го района (ИП Пархомчик А.Н.) реализуется инвестиционный проект 
по строительству мини-пекарни с магазином. Проект реализуется с участием средств 
бюджета автономного округа, бюджета района (субсидия) в сумме 2,0 млн. рублей. 

Срок сдачи объекта – июнь 2017 года. Цель проекта – обеспечить бесперебойное 
производство хлеба и хлебобулочных изделий на территории села Нялинское. Произ-
водственная мощность – 50 тонн хлеба и хлебобулочных изделий в год.

В сфере развития сельского хозяйства в с. Батово Ханты-Мансийского района 
(КФХ Воронцова А.А.) реализуется инвестиционный проект по строительству убой-
ного цеха.

Проект реализуется с участием средств бюджета автономного окру-
га, бюджета района (субсидия) в сумме 1,26 млн. рублей. Срок сдачи объ-
екта – июнь 2017 года. Цель проекта – организация бесперебойно-
го производства мяса и мясных изделий. Производственная мощность – 
300 тонн мяса в год.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе. 
 В целях развития конкуренции и содействия импортозамещению в рамках меро-

приятий муниципальной программы за счет средств бюджета автономного округа и 
бюджета района предоставляется поддержка на: развитие семейного бизнеса, соци-
ального предпринимательства;

приобретение оборудования, которое по бухгалтерскому учету относится к основ-
ным средствам, и лицензионных программных продуктов;

проведение мероприятий, связанных с сертификацией (декларированием) про-
дукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей;

осуществление деятельности в направлениях: экология, быстровозводимое до-
мостроение, сельское хозяйство, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, 
переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятель-
ность, въездной и внутренний туризм;

строительство объектов недвижимого имущества;
доставку продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные местности 

Ханты-Мансийского района.
Целью муниципальной программы является повышение конкурентоспособности 

в приоритетных видах экономической деятельности, определенных настоящей Про-
граммой. 

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы направлен на 
развитие конкуренции и содействие импортозамещению в приоритетных видах эко-
номической деятельности, в том числе и на создание современных комплексов по 
производству продукции, внедрению передовых ресурсосберегающих технологий. 
Обозначенные меры способствуют снижению себестоимости продукции, произведен-
ной на территории района, повышению ее качества, что позволяет ей конкурировать 
с аналогичной продукцией из соседних регионов, а также реализации за пределами 
автономного округа.

С целью расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района ут-
вержден план мероприятий («дорожная карта») на период до 2018 года, целями ко-
торой являются:

увеличение доли закупок заказчиков у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в общем ежегодном объеме закупок заказчиков;

снятие административных, финансовых и информационных барьеров для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства при участии в закупках и поставке това-
ров, выполнении работ и оказании услуг для заказчиков;

обеспечение максимальной открытости деятельности заказчика путем формиро-
вания ежегодных публичных докладов об эффективности закупочной системы заказ-
чика.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели и х достижения

Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства отнесено к вопросам местного значения муниципального района 
в соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», формирование и осуществление муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства отнесено к полномочиям органов 
местного самоуправления в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».

Основные цели и задачи увязаны с Указом Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», со Стратегией социаль-
но-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 
года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп, Стратегией соци-
ально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на пери-
од до 2030 года, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 17.12.2014 № 343. Мероприятия и механизмы их исполнения соответствуют 
подпрограмме VII «Развитие малого и среднего предпринимательства» государствен-
ной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-эконо-
мическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п.

Основная цель муниципальной программы: создание условий для развития пред-
принимательства.

Задачи, направленные на достижение цели:
1. Финансовая поддержка субъектов предпринимательства.
2. Имущественная поддержка субъектов предпринимательства.
3. Информационно-консультационная поддержка субъектов предприниматель-

ства.
Целевые показатели Программы указаны в таблице 1 к Программе.
Механизм расчета целевых показателей следующий:
показатель «Прирост среднесписочной численности работников, занятых в сфере 

малого предпринимательства» определяется как отношение среднесписочной чис-
ленности работников, занятых в сфере малого предпринимательства отчетного и пре-
дыдущего года, умноженное 

на 100, минус 100. Среднесписочная численность работников, заня-
тых в сфере малого предпринимательства, определяется на основе Па-
спорта социально-экономического положения Ханты-Мансийского района 
в разрезе сельских поселений;

показатель «Количество субъектов предпринимательства 
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на 10 тыс. населения» определяется как отношение количества субъек-
тов и численности населения, умноженное на 10000. Количество субъ-
ектов предпринимательства определяется на основании информации 
о количестве поставленных на налоговый учет или снятых с учета юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, предоставляемой межрайонной ИФНС Рос-
сии № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Численность населения 
определяется на основании сводных статистических таблиц Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики Тюменской области «Оценка чис-
ленности населения»;

показатель «Прирост количества субъектов предпринимательства» определя-
ется как отношение показателя «Количество субъектов предпринимательства» от-
четного года и предыдущего года, умноженное на 100, минус 100. Количество субъ-
ектов предпринимательства определяется на основании информации о количестве 
поставленных на налоговый учет или снятых с учета юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, предоставляемой межрайонной ИФНС России № 1 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

показатель «Прирост оборота малых и средних предприятий» определяется как 
отношение показателя «Оборот малых и средних предприятий» отчетного года и пре-
дыдущего года, умноженное на 100, минус 100. Оборот малых и средних предприятий 
определяется на основе форм статистического наблюдения ПМ «Сведения об основ-
ных показателях деятельности малого предприятия», 1-ИП «Сведения о деятельно-
сти индивидуального предпринимателя». 

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагается 
путем реализации программных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе 
(далее – Программные мероприятия):

1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
в Ханты-Мансийском районе:

1.1. Развитие молодежного предпринимательства.
1.2. Организация мониторинга деятельности малого и средне-

го предпринимательства в целях определения приоритетных направле-
ний развития и формирование благоприятного общественного мнения 
о малом и среднем предпринимательстве.

1.3. Проведение образовательных мероприятий для Субъектов
и Организаций.
1.4. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей (субсидия).
1.5. Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных 

средств) и лицензионных программных продуктов (субсидия).
1.6. Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство хлеба в 

населенных пунктах, не имеющих круглогодичного транспортного сообщения с доро-
гами с твердым покрытием (субсидия).

1.7. Финансовая поддержка Субъектов по обязательной 
и добровольной сертификации (декларированию) продукции (продовольственного 
сырья) местных товаропроизводителей (субсидия).

1.8. Финансовая поддержка Организаций, оказывающих 
в Ханты-Мансийском районе Субъектам поддержку по бизнес-ин-
кубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций 
и иных мероприятий (направлений мероприятий), направленных 
на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и междуна-
родные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров Субъектов и Организаций (субсидия).

1.9. Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в 
направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, сельское хозяйство, пе-
реработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, 
рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм 
(субсидия).

1.10. Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализа-
цию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, в части компенсации 
арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым 
услугам (субсидия).

1.11. Возмещение затрат социальному предпринимательству 
и семейному бизнесу (субсидия).

1.12. Возмещение Субъектам части затрат по строительству объек-
тов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях 
для целей реализации товаров (услуг) населению, за исключением 
товаров подакцизной группы (субсидия).

1.13. Компенсация расходов Субъектов на приобретение транспортных средств 
для пассажирских перевозок в населенных пунктах района (субсидия). 

1.14. Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству 
(субсидия).

1.15. Предоставление субсидий в форме грантов на реали-
зацию проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов 
I класса опасности (субсидия).

1.16. Компенсация расходов Субъектов по доставке продовольственных товаров в 
труднодоступные и отдаленные 

местности Ханты-Мансийского района (субсидия).
2. Предоставление муниципального имущества в аренду субъектам предпринима-

тельства:
2.1. Разработка Правил формирования перечня и предоставле-

ния в аренду муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением прав Субъектов). 

2.2. Предоставление муниципального имущества в аренду Субъектам, в том числе 
через муниципальную Организацию инфраструктуры, созданную на территории Хан-
ты-Мансийского района. 

3. Повышение уровня информирования субъектов предпринимательства:
3.1. Обеспечение функционирования раздела «Малое предпринимательство» на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, включая ведение 
Реестра Субъектов – получателей поддержки.

3.2. Координация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства при администрации Ханты-Мансийского района. 

4. Финансовая поддержка Субъектов, предусмотренная пунктами 1.4 
– 1.16 настоящего раздела, предоставляется по следующим приоритет-

ным видам экономической деятельности в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС РЕД. 2):

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров);
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений;
строительство;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
транспортировка и хранение;
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (кроме деятельно-

сти баров, ресторанов);
деятельность в области информации и связи;
 деятельность в области фотографии;
 деятельность ветеринарная;
 прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
деятельность по трудоустройству и подбору персонала;
деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
образование;
здравоохранение и предоставление социальных услуг;
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (кро-

ме деятельности по проведению азартных игр и лотереи);
деятельность по предоставлению персональных услуг;
розничная торговля (кроме торговли подакцизными товарами) в труднодоступных 

и отдаленных населенных пунктах района.
Розничная торговля (кроме торговли подакцизными товарами) в труднодоступных 

и отдаленных населенных пунктах района относится к приоритетным только для це-
лей реализации следующих мероприятий Программы:

«Компенсация расходов Субъектов по доставке продовольственных товаров в 
труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского района» (распростра-
няется на населенные пункты с численностью не более 300 человек – по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тю-
менской области на 1 января 2013 года);

 «Возмещение Субъектам части затрат по строительству объектов недвижимого 
имущества в труднодоступных и отдаленных местностях для целей реализации това-
ров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы».

При этом в приоритетном порядке поддержка предоставляется Субъектам, не ме-
нее 50 процентов работников которых на последнюю отчетную дату являются инва-
лидами.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной Программы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-
жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-
зацию Программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 
планирования – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической 
политики администрации Ханты-Мансийского района). 

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и на-
правлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой 
поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых администра-
цией Ханты-Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.4, 1.14 Программных мероприятий, 
реализуются в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий 
на конкурсной основе, определенным приложением 1 к Программе. 

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 
1.16 Программных мероприятий, реализуются в соответствии с Порядком предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.8 Программных мероприятий, реализу-
ется в соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.15 Программных мероприятий, реали-
зуется в соответствии с Порядком, определенным приложением 2 к Программе. 

Мероприятие, предусмотренное пунктом 2.2 Программных мероприятий, реали-
зуется в соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, утвержденными нормативным правовым 
актом администрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1, 1.2, 1.3 Программных мероприятий, 
реализуются в соответствии с Порядком, предусмотренным Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.1 Программных мероприятий, реализу-
ется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Ханты-Ман-
сийского района по обеспечению наполняемости функционирования официального 
сайта администрации Ханты-Мансийского района. Ведение реестра Субъектов – по-
лучателей поддержки, осуществляется в соответствии с нормативным правовым ак-
том администрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.2 Программ-
ных мероприятий, реализуется в соответствии с постановлени-
ем администрации Ханты-Мансийского района «О создании Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Ханты-Мансийского 
района».

Информационно-консультационная поддержка реализуется 
в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района «О 
стандартах качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автоном-
ным учреждением «Организационно-методический центр».

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятия, обеспечение контроля исполнения 
Программного мероприятия и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для 
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выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утвержде-
ние администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;

уточнение объемов финансирования по Программным мероприятиям на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 
выделенных на реализацию муниципальной программы;

предоставление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, еже-
годно в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в Порядке, утвержденном постановлением администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя 
и соисполнителей Программы осуществляется в соответствии 
с требованиями раздела IX Порядка разработки муниципальных программ Ханты-
Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О 
программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1 к Программе

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-
ка-
за-
те-
ля

Наименование 
показателей ре-

зультатов

Базовый 
показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 
муни-
ципаль-
ной 
прог-
раммы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1  2 3 4 5 6  7  8  9  10

1. Прирост 
среднесписоч-
ной численно-
сти работников, 
занятых 
в сфере малого 
предпринима-
тельства, 
% к предыду-
щему году 

не 
менее 

0,5

не 
менее 

0,5

не 
менее 

0,5
0,6

не 
менее 

0,5

0 0 не 
менее 

0,5 

2. Количество 
субъектов пред-
принима-тель-
ства 
на 10 тыс. насе-
ления, единиц

364,4 396,6 399,8 429,0 411,8 0 0 411,8

3. Прирост коли-
чества субъек-
тов предприни-
ма-тельства, 
% к предыду-
щему году

не ме-
нее 0,7

не 
менее 

0,7

не 
менее 

0,7
0,7

не 
менее 

0,7

0 0 не 
менее 

0,7 

4. Прирост обо-
рота малых и 
средних пред-
приятий, 
% к предыду-
щему году

не ме-
нее 0,9

не 
менее 

0,9

не 
менее 

0,9
1,8

не 
менее 

0,9

0 0 не 
менее 

0,9 

Таблица 2 к Программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер ос-
нов-ного 
меро-при-

ятия

Основные мероприятия муни-
ципальной программы 

(связь мероприятий 
с показателями муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель (соис-

полнитель)

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе

2014 
год 

2015 год 2016 год 2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие:

Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства 
в Ханты-Мансийском районе 
(показатели 1, 2, 3)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района 
(комитет экономи-
ческой политики 
далее – КЭП)

всего 36 771,65 13 857,50 6 835,65 7 815,80 8 262,7 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 25 093,25 8 179,10 5 035,65 5 715,80 6 162,70 0,00 0,00
бюджет района – всего 10 875,90 4 875,90 1 800,00 2 100,00 2 100,

00
0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 9 378,85 4 403,18 1 464,00 1 799,17 1 712,5 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование расхо-
дов за счет средств федераль-
ного бюджета

42,24 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

1 454,81 430,48 336,00 300,83 387,5 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселений 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Развитие молодежного пред-
принимательства

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 380,00 95,00 95,00 95,00 95,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

20,00 5,00 5,00 5,0 5,00 0,00 0,00

1.2. Организация мониторинга дея-
тельности малого 
и среднего предприниматель-
ства в целях определения 
приоритетных направлений 
развития и формирование 
благоприятного общественного 
мнения о малом и среднем 
предпринимательстве

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 1 400,00 250,00 250,00 300,00 600,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 013,60 190,00 190,00 190,00 443,60 0,00 0,00
бюджет района – всего 386,40 60,00 60,00 110,00 156,40 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 326,40 50,00 50,00 100,00 126,4 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

60,00 10,00 10,00 10,00 30,00 0,00 0,00

1.3. Проведение образовательных 
мероприятий для Субъектов и 
Организаций

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 707,40 147,10 160,30 200,00 200,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 667,40 137,10 150,30 190,00 190,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 4,87 2,78 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

35,13 7,22 7,91 10,00 10,00 0,00 0,00

1.4. Грантовая поддержка начина-
ющих предпринимателей (суб-
сидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 3 100,00 1 000,00 1 000,00 900,00 200,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 805,70 147,50 950,00 559,70 148,50 0,00 0,00
бюджет района – всего 491,80 50,00 50,00 340,3 51,50 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 352,34 0,00 0,00 310,84 41,50 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств федерального 
бюджета

41,38 41,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

98,08 8,62 50,00 29,46 10,00 0,00 0,00
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1.5. Финансовая поддержка Субъ-
ектов по приобретению обо-
рудования (основных средств) 
и лицензионных программных 
продуктов (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 4 576,7 658,10 551,00 1 667,6 1 700,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 2 294,80 108,10 201,00 1 017,60 968,10 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 281,9 550,00 350,00 650,0 731,9 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 127,07 544,31 339,42 596,44 646,9 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

154,83 5,69 10,58 53,56 85,00 0,00 0,00

1.6. Финансовая поддержка Субъ-
ектов, осуществляющих про-
изводство хлеба в населенных 
пунктах, 
не имеющих круглогодичного 
транспортного сообщения с до-
рогами с твердым покрытием 
(субсидия) 

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Финансовая поддержка Субъ-
ектов по обязательной и до-
бровольной сертификации 
(декларированию) продукции 
(продовольственного сырья) 
местных товаропроизводите-
лей (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 567,90 100,00 100,00 155,20 212,70 0,00 0,00
бюджет автономного округа 374,30 90,00 90,00 85,20 109,10 0,00 0,00
бюджет района – всего 193,60 10,00 10,00 70,00 103,60 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 169,64 5,26 5,26 65,52 93,6 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

23,96 4,74 4,74 4,48 10,00 0,00 0,00

1.8. Финансовая поддержка Органи-
заций, оказывающих в Ханты-
Мансийском районе Субъектам 
поддержку по бизнес-инкубиро-
ванию, проведению выставок, 
ярмарок, конференций и иных 
мероприятий (направлений ме-
роприятий), направленных на 
продвижение товаров, работ, 
услуг на региональные и меж-
дународные рынки, подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации кадров Субъек-
тов и Организаций (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Создание условий для разви-
тия Субъектов, осуществляю-
щих деятельность в направле-
ниях: экология, быстровозво-
димое домостроение, сельское 
хозяйство, переработка леса, 
сбор и переработка дикоросов, 
переработка отходов, рыбодо-
быча, рыбопереработка, ре-
месленническая деятельность, 
въездной и внутренний туризм 
(субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 8 504,30 1 668,80 1 485,80 2 399,7 2 950,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 6 304,60 718,80 1 085,80 2 000,00 2 500,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 199,70 950,00 400,00 399,70 450,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 846,65 912,17 332,54 294,44 307,5 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

353,05 37,83 67,46 105,26 142,5 0,00 0,00

1.10. Финансовая поддержка Субъ-
ектов, осуществляющих произ-
водство, реализацию товаров 
и услуг в социально значимых 
видах деятельности, в части 
компенсации арендных плате-
жей за нежилые помещения и 
по предоставленным консал-
тинговым услугам (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 1 622,32 307,60 414,72 400,00 500,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 442,60 287,60 300,00 380,00 475,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 179,72 20,00 114,72 20,00 25,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 103,79 4,86 98,93 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

75,93 15,14 15,79 20,00 25,00 0,00 0,00

1.11. Возмещение затрат социаль-
ному предпринимательству и 
семейному бизнесу (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 3 700,00 900,00 900,00 900,00 1 000,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 3 515,00 855,00 855,00 855,00 950,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 185,00 45,00 45,00 45,00 50,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

185,00 45,00 45,00 45,00 50,00 0,00 0,00

1.12. Возмещение Субъектам части 
затрат по строительству объек-
тов недвижимого имущества в 
труднодоступных и отдаленных 
местностях для целей реализа-
ции товаров (услуг) населению, 
за исключением товаров подак-
цизной группы (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 7 418,55 5 850,00 1 568,55 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 6 668,55 5 550,00 1 118,55 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 750,00 300,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 338,37 7,89 330,48 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного 
округа

411,63 292,11 119,52 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13. Компенсация расходов Субъ-
ектов на приобретение транс-
портных средств для пассажир-
ских перевозок в населенных 
пунктах района (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14. Предоставление грантовой 
поддержки социальному пред-
принимательству (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 2 669,20 1 875,90 0,00 393,30 400,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 626,70 0,00 0,00 343,30 283,40 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 042,50 1 875,90 0,00 50,00 116,60 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 004,43 1 875,90 0,00 31,93 96,60 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

38,07 0,00 0,00 18,07 20,00 0,00 0,00

1.15. Предоставление субсидий в 
форме грантов на реализацию 
проектов по сбору, транспорти-
ровке, утилизации отходов 
I класса опасности (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.16. Компенсация расходов Субъ-
ектов по доставке продоволь-
ственных товаров в труднодо-
ступные и 
отдаленные местности Ханты-
Мансийского района (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 1 105,28 0,00 305,28 400,00 400,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 105,28 0,00 305,28 400,00 400,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие: Предо-
ставление муниципального 
имущества в аренду субъектам 
предпринимательства (показа-
тель 4)

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Разработка Правил формиро-
вания перечня и предоставле-
ния в аренду муниципального 
имущества, свободного от прав 
третьих лиц 
(за исключением прав Субъек-
тов)

департамент 
имуществен-ных и 
земельных отноше-
ний администрации 
Ханты-Мансийского 
района

всего - - - - - - -

2.2. Предоставление муниципаль-
ного имущества в аренду Субъ-
ектам 

департамент 
имуществен-ных и 
земельных отноше-
ний администрации 
Ханты-Мансийского 
района

всего - - - - - - -

3. Основное мероприятие:
Повышение уровня информи-
рования субъектов предприни-
мательства (показатель 2)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего - - - - - - -

3.1. Обеспечение функциониро-
вания раздела «Малое пред-
принимательство» на офици-
альном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района, 
включая ведение Реестра 
Субъектов – получателей под-
держки

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего - - - - - - -

3.2. Координация деятельности 
Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
при администрации Ханты-
Мансийского района 

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего - - - - - - -

Всего по муниципальной программе всего 36 771,65 13 857,50 6 835,65 7 815,80 8 262,7 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 25 093,25 8 179,10 5 035,65 5 715,80 6 162,70 0,00 0,00
бюджет района – всего 10 875,90 4 875,90 1 800,00 2 100,00 2 100,

00
0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 9 378,85 4 403,18 1 464,00 1 799,17 1 712,5 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств федерального 
бюджета

42,24 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

1 454,81 430,48 336,00 300,83 387,5 0,00 0,00

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселений 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы всего 36 771,65 13 857,50 6 835,65 7 815,80 8 262,7 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 25 093,25 8 179,10 5 035,65 5 715,80 6 162,70 0,00 0,00
бюджет района – всего 10 875,90 4 875,90 1 800,00 2 100,00 2 100,

00
0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 9 378,85 4 403,18 1 464,00 1 799,17 1 712,5 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств федерального 
бюджета

42,24 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

1 454,81 430,48 336,00 300,83 387,5 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселений 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе
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Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансий-
ского района (комитет экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района)

всего 36 771,65 13 857,50 6 835,65 7 815,80 8 262,7 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 25 093,25 8 179,10 5 035,65 5 715,80 6 162,70 0,00 0,00
бюджет района – всего 10 875,90 4 875,90 1 800,00 2 100,00 2 100,

00
0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 9 378,85 4 403,18 1 464,00 1 799,17 1 712,5 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств федерального 
бюджета

42,24 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

1 454,81 430,48 336,00 300,83 387,5 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселений 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 – департамент имущественных 
и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 1 к Программе

П орядок предоставления грантов в форме субсидий 
на конкурсной основе (далее – Порядок) 

I. Общие положения о предоставлении грантов в форме субсидий

1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий в рамках реа-
лизации мероприятий муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) устанавливает критерии и проце-
дуру отбора начинающих предпринимателей, начинающих инновационных компаний, 
субъектов социального предпринимательства, имеющих право на получение гранта в 
форме субсидии, определяет цели, условия и порядок предоставления грантов в фор-
ме субсидий, а также порядок возврата гранта в форме субсидии в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
грант – средства, предоставляемые из бюджета Ханты-Мансийского района на-

чинающим предпринимателям, начинающим инновационным компаниям, субъектам 
социального предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе на ус-
ловиях долевого финансирования целевых расходов, связанных с началом предпри-
нимательской деятельности;

субъект малого предпринимательства – субъект, соответствующий условиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства», и не относящийся к категориям, установ-
ленным частями 3, 4 статьи 14 указанного в настоящем пункте Федерального закона 
(далее – Субъект);

начинающий предприниматель – впервые зарегистрированный и осуществляющий 
деятельность менее 1 года на территории Ханты-Мансийского района предпринима-
тель, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы. 
Срок ведения предпринимательской деятельности начинающего предпринимателя 
определяется на дату подачи им заявления на получение гранта в форме субсидии;

субъект социального предпринимательства – Субъект, осуществляющий деятель-
ность, направленную на решение социальных проблем и обеспечивающий выполне-
ние одного из следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 
7 лет, сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к социально 
незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбо-
ра, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан 
среди их работников составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – 
не менее 25%;

б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров, 
выполнению работ) в следующих сферах деятельности:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 
включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан;

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, и семей с детьми в сфере здравоохранения, физической культуры и массо-
вого спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

организация социального туризма в части экскурсионно-познавательных туров 
для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфлик-
тов, беженцам и вынужденным переселенцам;

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, кото-
рые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов;

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-
студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально неза-
щищенным группам граждан;

содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся 

к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы в течение 2 лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.

3. Целью предоставления грантов в форме субсидий является авансирование ча-
сти целевых расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности:

приобретение и установка производственного и непроизводственного оборудова-
ния, инвентаря, сырья, материальных запасов (в том числе игрушек, иных предметов 
для развития детей);

приобретение программных продуктов, необходимых для реализации предприни-
мательского проекта; 

аренда помещений, используемых в целях ведения
предпринимательской деятельности (за исключением арендуемых по-

мещений, включенных в перечень государственного и муниципально-
го имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»);

получение лицензий и разрешений, патентов, сертификатов, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности;

сертификация (декларирование) продукции (продовольственного сырья) местных 
товаропроизводителей;

обучение и подготовка персонала по направлению предпринимательской деятель-
ности.

4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставле-
ние гранта в форме субсидии, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете Ханты-Мансийского района на соответствующий финансовый год и 
плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке на предоставление грантов в форме субсидий, является администрация 
Ханты-Мансийского района.

5. Организационно-техническое сопровождение процедур предоставления гран-
тов в форме субсидий осуществляет комитет экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района (далее – Комитет).

6. Гранты в форме субсидий предоставляются на условиях Конкурса.
7. Категории и критерии отбора Субъектов, имеющих право на участие в Конкурсе 

по предоставлению грантов в форме субсидий. На участие в Конкурсе по предостав-
лению грантов в форме субсидий вправе обратиться начинающие предприниматели, 
субъекты социального предпринимательства, зарегистрированные и осуществляю-
щие на территории Ханты-Мансийского района приоритетные виды экономической 
деятельности, определенные настоящей муниципальной программой, за исключени-
ем Субъектов:

находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
имеющих задолженность по уплате обязательных платежей в бюджеты всех уров-

ней и государственные внебюджетные фонды;
являющихся кредитными, страховыми организациями, инвестиционными фонда-

ми, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
являющихся учредителями (участниками) других юридических лиц, а также руко-

водители (учредители) которых не являются учредителями (участниками) или руково-
дителями других юридических лиц, индивидуальными предпринимателями (данное 
условие распространяется только на начинающие инновационные компании);

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Фе-
дерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации;

осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров;
осуществляющих добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключе-

нием общераспространенных полезных ископаемых;
ранее получивших аналогичную поддержку (поддержку, условия оказания которой 

совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) из бюджетов всех 
уровней в совокупности 50 и более процентов от фактических затрат и сроки ее ока-
зания не истекли;

имеющих неисполненные обязательства по договорам и соглашениям с админи-
страцией Ханты-Мансийского района, имеющих задолженность перед бюджетом Хан-
ты-Мансийского района по ранее предоставленным субсидиям, кредитам;

являющихся иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистра-
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ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее – офшор-
ные компании), а также являющихся российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 50 процентов. 

II. Условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий

8. Для предоставления гранта в форме субсидии Субъект подает заявление на 
участие в Конкурсе по предоставлению гранта в форме субсидии с приложением сле-
дующих документов:

1) копии документа, подтверждающего права и удостоверяющего личность упол-
номоченного представителя (за исключением доверенности, предоставляемой в под-
линнике), в случае подачи заявления представителем Субъекта; 

2) копии сертификата (свидетельства) о прохождении обучения основам предпри-
нимательской деятельности (не менее 48 академических часов) (применяется исклю-
чительно в отношении Субъектов, осуществляющих деятельность менее 1 (одного) 
года); 

3) бизнес-проекта с приложением копий документов, подтверж-
дающих понесенные затраты в размере не менее 15 процентов 
от размера запрашиваемой суммы гранта в форме субсидии 
(с предоставлением оригиналов для сверки), в том числе на: 

оплату товара, работ, услуг (кассовый чек или платежное поручение с отметкой 
банка или квитанция к приходно-кассовому ордеру, или товарный чек, или электрон-
ные платежные документы, подтверждающие платежи через информационную пла-
тежную систему, систему Интернет);

получение товара, работ, услуг (товарные накладные или товарный чек, или счет-
фактура, содержащие реквизиты передающей и получающей стороны; акты приема-
передачи или акты оказанных услуг, или акт взаимных расчетов (сверки);

4) копии бухгалтерского баланса, налоговых деклараций по применяемым специ-
альным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), статистиче-
ской информации в форме федерального статистического наблюдения, предостав-
ляемых в органы статистики (применяется исключительно в отношении Субъектов, 
осуществляющих деятельность более 1 (одного) года);

5) описи документов, подаваемых на Конкурс, подписанной Субъектом.
9. В порядке межведомственного информационного взаимодействия Комитет за-

прашивает следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ского лица) или выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпринимателя), подтверждающую регистра-
цию в едином государственном реестре;

2) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по 
уплате налогов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней;

3) акт осмотра о наличии арендуемого помещения, приобретенного оборудова-
ния, автомобильных, специальных транспортных средств и техники, крупного рогатого 
скота, оленей, корма, подписанный уполномоченным представителем администрации 
Ханты-Мансийского района либо администрации сельского поселения.

10. Субъект вправе самостоятельно предоставить документы, перечисленные в 
пункте 9 настоящего Порядка, выданные сроком не позднее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления на Конкурс по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение Договора.

11. Требования к документам, предоставляемым Субъектом на Конкурс.
В заявлении указывается полное наименование, контактный телефон, наимено-

вание бизнес-проекта, испрашиваемый размер суммы гранта в форме субсидии (в 
рублях), сведения о Субъекте: дата регистрации, паспортные данные, адреса юри-
дический, фактический, основные виды экономической деятельности в соответствии 
с ОКВЭД. Заявление подается в свободной или рекомендательной форме согласно 
приложению 1 
к настоящему Порядку. 

Рекомендательная форма заявления размещается на официальном сайте ад-
министрации Ханты-Мансийского района (www.hmrn.ru) в разделе «Экономическое 
развитие//Конкурсы».

Заявление и прилагаемые к нему документы:
предоставляются на бумажных носителях посредством почтового отправления 

или нарочно в место приема документов;
в отношении уполномоченного представителя Субъекта долж-

ны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством 
и подтверждать права (полномочия) на обращение от имени Субъекта 
(в силу закона или наделения в установленном порядке);

должны быть без повреждений, неоговоренных исправлений, непринятых сокра-
щений, поддаваться прочтению, исключая неоднозначность толкования содержащей-
ся в них информации и сведений;

копии заверяются подписью и печатью (при наличии) Субъекта;
подтверждающие фактические затраты, должны быть оформлены в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, при этом бумажный носи-
тель документов не должен иметь повреждений, текст не должен иметь не оговорен-
ных в нем исправлений, не принятых сокращений, исполнения карандашом. Копия 
документа должна поддаваться прочтению, исключая неоднозначность толкования 
содержащейся в ней информации;

не возвращаются по результатам Конкурса.
Подача заявления с прилагаемыми документами на участие в Конкурсе признает-

ся согласием Субъекта с условиями предоставления гранта в форме субсидии, уста-
новленными настоящим Порядком, а также подтверждением Субъектом факта отсут-
ствия решения об оказании поддержки по тем же основаниям и на те же цели упол-
номоченного органа исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, органа местного самоуправления муниципального образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа и достовер-
ности документов и содержащихся в них сведений, представленных на Конкурс. 

12. Гранты в форме субсидии предоставляются на конкурсной основе Субъекту на 

следующих условиях (также условия оказания поддержки): 
соответствие условиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка; 
соответствие бизнес-проекта критериям, установленным пунктом 14 настоящего 

Порядка;
документальное подтверждение софинансирования затрат (расходов) на реали-

зацию бизнес-проекта в размере не менее 15 процентов от размера запрашиваемого 
гранта в форме субсидии;

документальное подтверждение обучения основам предпринимательской дея-
тельности в объеме не менее 48 академических часов (применяется исключительно в 
отношении Субъектов, осуществляющих деятельность менее 1 (одного) года);

отсутствие в отношении Субъекта решения об оказании аналогичной поддержки 
по тем же основаниям на те же цели;

отсутствие задолженности по уплате налогов и взносов в бюджеты любого уровня 
и государственные внебюджетные фонды;

предоставление документов в соответствии с настоящим Порядком, их достовер-
ности, в том числе и содержащихся в них сведений.

13. При предоставлении гранта в форме субсидий обязательным условием пре-
доставления, включаемым в договор о предоставлении гранта в форме субсидии, 
является согласие на:

 осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 
субсидию, и органами муниципального финансового контроля Ханты-Мансийского 
района проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления (далее – уполномоченный орган);

предоставление при получении гранта в форме субсидии и в течение одного года 
после его получения следующих копий документов:

бухгалтерского баланса, налоговых деклараций по применяемым специальным 
режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), статистической ин-
формации в форме федерального статистического наблюдения, предоставляемых в 
органы статистики;

предоставление финансового отчета по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку в течение трех месяцев с момента предоставления суммы гранта в 
форме субсидии;

возврат суммы предоставленного гранта в форме субсидии в бюджет Ханты-Ман-
сийского района в течение 30 календарных дней с момента получения выставлен-
ного требования о возврате гранта в форме субсидии в бюджет Ханты-Мансийского 
района (далее – требование);

возврат суммы предоставленного гранта в форме субсидии в случае неисполь-
зования полученных средств гранта в форме субсидии в течение трех месяцев с 
момента предоставления гранта в форме субсидии;

на обеспечение занятости лиц, относящихся к социально незащищенным груп-
пам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднеспи-
сочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет 
не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%, в случае заявления 
на участие в конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии по условию ока-
зания поддержки, установленному подпунктом а) пункта 2 настоящего Порядка;

запрет на приобретение за счет средств полученной суммы гранта в форме суб-
сидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных опера-
ций;

 целевое использование приобретенного оборудования, авто-
мобильных, специальных транспортных средств, техники в течение 
3 лет с даты перечисления суммы гранта в форме субсидии.

14. Для предоставления гранта в форме субсидии бизнес-проект должен быть 
направлен на осуществление деятельности по приоритетным видам экономической 
деятельности, предусмотренным муниципальной Программой на территории Ханты-
Мансийского района, в том числе предусматривать:

количество сохраненных и вновь созданных рабочих мест; 
кадровый состав, необходимый для реализации бизнес-проекта; 
экономическую эффективность деятельности, выраженную в чистой приведенной 

стоимости проекта (NPV);
бюджетную эффективность, выраженную в уплате налогов 

в бюджеты всех уровней; 
социальную эффективность, выраженную в создании рабочих мест, 

оказании услуг, выполнении работ для граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите.

15. Грант в форме субсидии предоставляется в пределах бюджет-
ных обязательств на текущий финансовый год, при этом размер гранта 
на одного получателя поддержки не превышает:

200 000 (двухсот тысяч) рублей для начинающих предпринимателей;
400 000 (четырехсот тысяч) рублей для субъектов социального предприниматель-

ства;
500 000 (пятисот тысяч) рублей для начинающих инновационных компаний.
 16. В сл учае признания Субъекта победителем Конкурса им предоставляется 

письменное согласие о включении его персональных данных (фамилии, имени, от-
чества, идентификационного номера налогоплательщика) в реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства – получателей поддержки администрации Ханты-
Мансийского района сроком на три года, оформленное в соответствии с требования-
ми статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных 
данных».

17. Решение о сроках проведения Конкурса принимается Комитетом в соответ-
ствии со сроками доведенных бюджетных обязательств. 

18. Конкурс организуется в два этапа:
первый этап – прием и регистрация документов, проводится 

в течение 30 рабочих дней с момента опубликования информационного сообщения 
о проведении Конкурса;

второй этап – защита бизнес-проектов и определение победителей Конкурса – 
получателей поддержки путем предоставления гранта в форме субсидии, проводит-
ся не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема документов, указанного в 
информационном сообщении 
о проведении Конкурса.

19. Конкурс объявляется путем размещения Комитетом информационного со-
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общения в газете «Наш район» и на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района (www.hmrn.ru) в разделе «Экономическое развитие/Конкурсы», в 
котором указываются место, срок и порядок приема документов Комитетом, а также 
номер справочного телефона и информация о контактном лице для получения кон-
сультаций по вопросам организации и участия в Конкурсе.

20. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их посту-
пления в Комитет специалистом отдела труда, предпринимательства и потребитель-
ского рынка Комитета в информационной единой системе электронного документо-
оборота и делопроизводства органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района с указанием даты поступления документов и с присвоением регистрационно-
го номера (далее – заявка).

21. По окончании срока приема заявок их рассмотрение осуществляется экс-
пертным советом (далее – экспертный совет) на предмет их соответствия условиям 
предоставления гранта в форме субсидии, установленным настоящим Порядком, в 
срок не более 
10 рабочих дней. Экспертный совет действует на основании Положения об эксперт-
ном совете по предоставлению грантов в форме субсидий согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку.

22. По результатам рассмотрения заявок принимается решение о допуске или об 
отказе к участию в Конкурсе в форме протокола заседания экспертного совета путем 
прямого голосования членов экспертного совета, присутствующих на заседании.

23. В течение не более 5 рабочих дней с даты подписания протокола заседания 
экспертного совета Комитет письменно информирует Субъект о допуске к защите 
бизнес-проекта и дате ее проведения или мотивированном отказе в допуске к защи-
те бизнес-проекта посредством факсимильной связи либо нарочно.

24. В случае поступления на Конкурс одного заявления экспертный совет при-
нимает решение о признании конкурса несостоявшимся, рассматривает заявку на 
соответствие условиям, установленным 
пунктом 12 настоящего Порядка. Принятие решения об оказании поддержки путем 
предоставления гранта в форме субсидии и заключение договора с единственным 
участником Конкурса допускается на основании решения экспертного совета. 

25. В случае принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся Комитет 
вправе повторно объявить Конкурс.

26. Защита бизнес-проекта осуществляется путем участия Субъекта 
в заседании экспертного совета в форме публичного выступления по представлению 
бизнес-проекта в течение не более 10 минут.

27. В период представления бизнес-проекта каждый член эксперт-
ного совета оценивает бизнес-проект путем заполнения оценочно-
го листа, содержащего критерии оценки, по форме согласно приложению 4 
к настоящему Порядку. 

28. На основани и оформленных оценочных листов членов экспертного совета 
секретарь экспертного совета по каждому Субъекту рассчитывает общий оценочный 
балл по следующей формуле:

КK = Ко1 + Ко2, где:
КK – член конкурсной комиссии;
Ко – критерии оценки;
1, 2,…5 – количество критериев оценки;

Ob = КК1 + КК2, где:
Ob – общий оценочный балл;
КК – член конкурсной комиссии;
1, 2,…7 – количество членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
29. Победителями Конкурса признаются Субъекты, набравшие общий оценочный 

балл не менее 25. В случае, если более одного Субъекта получают одинаковый об-
щий оценочный балл при испрашиваемой сумме гранта в форме субсидии в макси-
мальном размере, проводится повторное голосование членов Комиссии и победитель 
определяется по числу голосов членов Комиссии.

30. Решения экспертного совета оформляются протоколом заседания. Оценочные 
листы, подписанные членами экспертного совета, являются неотъемлемой частью 
протокола. 

31. В течение не более 5 рабочих дней с даты подписания протокола заседания 
экспертной комиссией Комитет письменно информирует Субъект о предоставлении 
гранта в форме субсидии или мотивированном отказе в предоставлении гранта в 
форме субсидии посредством факсимильной связи либо нарочно.

32. Протоколы заседаний экспертного совета размещаются Комитетом на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое 
развитие/Конкурсы» в течение 2 рабочих дней с даты их подписания.

33. На основании протокола заседания экспертного совета Комитет в течение 2 
рабочих дней оформляет и вносит на утверждение распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района об оказании поддержки победителям Конкурса путем 
предоставления гранта в форме субсидии с указанием источника финансирования. 

34. На основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского района о 
предоставлении гранта в форме субсидии Комитет в течение 
2 рабочих дней оформляет договор о предоставлении гранта в форме субсидии по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку и организует его подписание 
победителем Конкурса в срок 
не более 30 рабочих дней. 

35. Предоставление гранта в форме субсидии осуществляется путем перечисле-
ния размера денежных средств на расчетный счет победителя Конкурса на основании 
заключенного договора о предоставлении гранта в форме субсидии (далее – договор) 
в течение не более 5 рабочих дней с момента его подписания и поступления в управ-
ление по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района.

36. В случае нарушения условий предоставления гранта в форме субсидии в соот-
ветствии с настоящим Порядком и заключенным договором Комитетом выставляется 
требование в течение 5 рабочих дней со дня установления факта нарушения, в том 
числе установленного по результатам проверки уполномоченного органа.

37. В случае невыполнения требования взыскание суммы субсидии осуществля-
ется в судебном порядке.

38. Возврат остатка суммы гранта в форме субсидии, предо-
ставленного в отчетном финансовом году и неиспользованного 
в течение трех месяцев с момента предоставления суммы гранта в форме субсидии, 
осуществляется получателем субсидии в текущем финансовом году путем перечисле-
ния денежной суммы на расчетный счет администрации Ханты-Мансийского района, 
указанный в заключенном договоре, в течение 30 дней со дня получения уведомления 
о возврате.

39. Контроль за соблюдением получателями грантов в форме субсидий условий, 
целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий осуществляется главным 
распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового кон-
троля Ханты-Мансийского района, в том числе:

проверку соблюдения условий выдачи грантов в форме субсидий на основании 
документов, предоставленных Субъектом, осуществляет управление по учету и от-
четности администрации Ханты-Мансийского района;

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в рам-
ках плана контрольных мероприятий, но не реже одного раза в год, осуществляет 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района;

общий контроль за выполнением условий Договора, в том числе с правом посеще-
ния объектов деятельности Субъекта в период действия Соглашения, осуществляет 
комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

Приложение 1 к Порядку 
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

 Рекомендательная форма

 В администрацию Ханты-Мансийского района
 от______________________________________

_______________________________________________
 (полное наименование субъекта, контактный телефон/факс)

Заявление 
на участие в конкурсе по предоставлению гранта в форме субсидии 

 Прошу предоставить грант в форме субсидии на реализацию бизнес-проекта __
_______________________________________________________________________
_________________ 

(его наименование)
в сумме_______________________ рублей.
Сведения о субъекте: 

1. Дата государственной регистрации: « » года
1. Паспортные данные:
3. Адрес:
3.1. Юридический: 3.2. Фактический: 
населенный пункт 
___________________________,
улица ________________________________
______, 
№ дома _____________________, № кв. 
________,
электронная 
почта____________________________

населенный пункт 
_________________,
улица 
____________________________, 
№ дома ____________, № кв. 
_______,
электронная 
почта__________________

3. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): 
_____________________________________________________________________
___________

Я уведомлен, что информация будет занесена в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей поддержки в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня уполномоченным органом 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, админи-
страцией Ханты-Мансийского района, организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры решение о предоставлении гранта по тем же основаниям на те же 
цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня не проводится процедура ликви-
дации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
моя деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, не нахожусь в стадии 
реорганизации.

Настоящим подтверждаю, что все представленные мной сведения и документы 
являются достоверными.

С условиями предоставления гранта ознакомлен и согласен.

Подпись заявителя (законного представителя) 
_______________________________________ _____________________
 МП  (расшифровка подписи) 
Дата______________ 

Приложение 2 к Порядку 
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

Финансовый отчет 
о целевом расходовании гранта, полученного в форме субсидии

 _______________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Получен грант в форме субсидии в сумме _______________ рублей.
 1. Израсходовано

№ 
п/п

Наименование видов 
расхода

Сумма, руб. Номера первичных бухгалтерских 
документов (платежное поручение, 
квитанция к приходному кассовому 
ордеру, договоры, накладные, счета-
фактуры, кассовый чек, товарный 

чек)
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 2. Оригиналы первичных бухгалтерских документов, подтверждающие целевое 
использование предоставленных денежных средств, хранятся в бухгалтерии _______
_________________________________________________________.

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Приложение: копии первичных бухгалтерских документов.

Руководитель ___________________________
 МП

Главный бухгалтер ______________________

Приложение 3 к Порядку 
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

Положение
об экспертном совете по предоставлению грантов в форме субсидий (далее – По-

ложение об экспертном совете)

1.1. Экспертный совет по предоставлению грантов в форме субсидий (далее – экс-
пертный совет) создан для рассмотрения документов, в том числе бизнес-проектов, 
представленных на конкурс по предоставлению гранта в форме субсидии и опреде-
ления победителей конкурса среди начинающих предпринимателей, субъектов соци-
ального предпринимательства (далее – субъекты).

1.2. В своей деятельности экспертный совет руководствуется Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инве-
стиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 
годы», постановлением администрации района от 30.09.2013 № 240 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы», иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства путем предоставления грантов в форме субсидии.

1.3. К функциям экспертного совета относится совершение действий и принятие 
решений в пределах и в сроки, установленные порядком предоставления грантов в 
форме субсидии, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийско-
го района.

1.4. Формой деятельности экспертного совета является заседание. Протокол засе-
дания оформляется секретарем экспертного совета и подписывается председателем 
экспертного совета (в его отсутствие – заместителем председателя экспертного со-
вета) и всеми присутствующими членами экспертного совета.

1.5. Заседание экспертного совета ведет председатель экспертного совета, в его 
отсутствие – заместитель председателя экспертного совета.

1.6. Заседание экспертного совета считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины членов. Порядок ведения заседания определяется экс-
пертным советом самостоятельно.

1.7. Должностной состав экспертного совета установлен приложением к настоя-
щему Положению.

Приложение 
к Положению об экспертном совете 

Должностной состав экспертного совета
по предоставлению грантов в форме субсидий 

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность коми-
тета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района, председа-
тель экспертного совета

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района, заместитель председателя экспертного совета

 Специалист-эксперт отдела труда, предпринимательства и потребительского рын-
ка управления реального сектора экономики комитета экономической политики адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, секретарь экспертного совета

 Члены экспертного совета: 

Заместитель главы района по финансам, председатель комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района

Начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского 
района

Начальник управления реального сектора экономики комитета экономической по-
литики администрации Ханты-Мансийского района

Начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управ-
ления реального сектора экономики комитета экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района

Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» 
(по согласованию)

Директор муниципального автономного учреждения Хан-

ты-Мансийского района «Организационно-методический центр» 
(по согласованию)

Член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при админи-
страции Ханты-Мансийского района (по согласованию).

Приложение 4 к Порядку 
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя – инициатора бизнес-проекта _________________________________.

Название бизнес-проекта ______________________________________________.
Место реализации бизнес-проекта ______________________________________.
В каждой строке необходимо поставить любой знак, соответствующий клетке оце-

ночного балла. 
№
п/п

Критерий оценки бизнес-проекта Баллы
0 1 2 3

1. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест 
(1 балл – самозанятость; 2 балла – создание 1 нового 
рабочего места; 3 балла – создание 2 и более новых 
рабочих мест)

2. Наличие кадрового потенциала, необходимого для реа-
лизации бизнес-проекта (0 баллов – не подобран кадро-
вый состав; 1 балл – кадровый состав подобран частич-
но; 2 балла – полностью подобран кадровый состав) 

3. Наличие экономической эффективности: чистая приве-
денная стоимость проекта (NPV), с учетом дисконтиро-
вания балл присваивается, исходя 
из величины показателя NPV (0 баллов – NPV менее 0; 
1 балл – NPV =0; 2 балла – NPV > 0 в пределах суммы 
гранта; 3 балла – NPV больше или равно сумме гранта)

4. Наличие бюджетной эффективности (0 баллов – плани-
руется использовать налоговую льготу; 1 балл – не пла-
нируется использовать налоговую льготу) 

5. Наличие социальной эффективности (создание рабочих 
мест для социально незащищенной категории населе-
ния – 1 балл; оказание услуг, работ для социально неза-
щищенной категории населения – 2 балла)

Общая сумма баллов________________
_____________________ ______________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи члена экспертной комиссии)

Дата_________________20___ года

Приложение 5 к Порядку
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

Договор №_____
о предоставлении гранта в форме субсидии 

г. Ханты-Мансийск «____»_________20___ года

Администрация Ханты-Мансийского района, именуемая в дальнейшем «Распо-
рядитель», в лице _____________________________________________________
___________, действующего на основании __________________, с одной стороны, 
и _____________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице_______
______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Получате-
ля, действующего на основании ____________________________________________

_______________________________,
(указывается утвержденный в установленном порядке документ, определяющий 

полномочия уполномоченного представителя «Получателя»), 
с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», а при упо-

минании по отдельности «Сторона», на основании распоряжения администрации 
Ханты-Мансийского района от «___»__________20__года №____-р, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Распорядитель предоставляет Получателю на безвозмездной и безвозвратной 

основе в 20__ г. грант в форме субсидии в сумме _________руб.______коп. ________
______________________________) (указывается сумма цифрами и прописью)

путем перечисления суммы на расчетный счет Получателя.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Получатель вправе:
2.1.1. Получить грант в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района 

на реализацию проекта _________________________________________________.
2.1.2. Запрашивать у Распорядителя разъяснения и уточнения относительно пред-

мета настоящего договора.
2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Обеспечить сохранность учетной документации, подтверждающей выпол-

нение обязательств по настоящему договору, в течение 4 лет после прекращения его 
действия.

2.2.2. Обеспечить в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления от 
Распорядителя или органа муниципального финансового контроля доступ к учетной 
документации на проведение проверок соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления гранта в форме субсидии.

2.2.3. Представить в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления от 
Распорядителя дополнительные документы, необходимые пояснения к отчетным и 
учетным данным и иную информацию, необходимую для осуществления контроля.

2.2.4. Представить в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса от Рас-
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порядителя в период предоставления гранта и в течение одного года после предо-
ставления гранта следующих документов: копий бухгалтерского баланса, налоговых 
деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для приме-
няющих такие режимы), статистической информации в виде копий форм федерально-
го статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики.

2.2.5. Дать согласие и оказывать полное содействие на осуществление Распоряди-
телем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения полу-
чателем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии.

2.2.6. Направить полученные денежные средства гранта в фор-
ме субсидии на осуществление предпринимательской деятельности 
в соответствии с представленным бизнес-проектом: на приобрете-
ние____________________________________________________.

2.2.7. Использовать приобретенное за счет гранта оборудование (основные сред-
ства) или лицензионный программный продукт на территории Ханты-Мансийского 
района в течение 3 лет с момента получения гранта.

2.2.8. В течение трех месяцев со дня получения суммы гранта представить фи-
нансовый отчет о целевом использовании денежных средств согласно приложению 
к настоящему договору с приложением документов, подтверждающих расходы полу-
чателя гранта (подтверждающие оплату: кассовый чек или платежное поручение с 
отметкой банка или квитанция к приходно-кассовому ордеру, или товарный чек, или 
электронные платежные документы, подтверждающие платежи через информацион-
ную платежную систему, систему Интернет; подтверждающие получение: товарные 
накладные или товарный чек, или счет-фактура, содержащие реквизиты передающей 
и получающей стороны; акты приема-передачи или акты оказанных услуг, или акт вза-
имных расчетов (сверки).

2.2.9. Не приобретать за счет гранта иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предостав-
ления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление гранта в фор-
ме субсидии Получателем.

2.2.10. Принимать участие в социально значимых мероприятиях (выставках, яр-
марках, конференциях), проводимых на территории Ханты-Мансийского района и 
имеющих отношение к деятельности Получателя.

2.2.11. В течение 36 месяцев с момента предоставления гранта представлять в 
адрес Распорядителя отчеты о деятельности, содержащие качественные и количе-
ственные показатели деятельности, а также действия, осуществленные в целях раз-
вития предпринимательской деятельности в соответствии с бизнес-проектом (пред-
ставленным Получателем гранта на экспертном совете по предоставлению грантов 
в форме субсидий):

в течение 12 месяцев после предоставления суммы гранта – не реже одного раза 
в квартал.

По истечении 36 месяцев после предоставления суммы гранта Получатель пред-
ставляет отчет о деятельности по реализации бизнес-проекта за трехлетний период.

2.2.12. Представлять Распорядителю документы, подтверждающие созданные 
(сохраненные) рабочие места, один раз в год (в случае, если это предусмотрено биз-
нес-проектом).

2.2.13. Осуществить возврат суммы предоставленного гран-
та в форме субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района в течение 
30 календарных дней с момента получения выставленного требования 
о возврате гранта в форме субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района в следую-
щих случаях:

в случае неиспользования полученных средств гранта в фор-
ме субсидии в течение трех месяцев с момента предоставления гранта 
в форме субсидии;

в случае не обеспечения занятости лиц, относящихся к социально не-
защищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения кон-
курсного отбора, при этом среднесписочная численность указанных ка-
тегорий граждан среди работников Получателя составляет менее 50%, 
а доля в фонде оплаты труда – менее 25% (в случае наличия данного обязательства 
в бизнес-проекте Получателя представленного Получателем гранта на экспертном со-
вете по предоставлению грантов в форме субсидий);

в случае нарушения условий предоставления гранта в форме субсидии в соот-
ветствии с заключенным договором, выявленных Распорядителем, в том числе по 
результатам проверки Распорядителя.

2.3. Распорядитель вправе:
2.3.1. Осуществлять проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления гранта, достоверности представляемой им информации о расходо-
вании средств гранта, выполнении условий настоящего договора и иной информации 
о финансово-хозяйственной деятельности Получателя.

2.3.2. Направлять требование в письменном виде Получателю о расторжении до-
говора и возврате гранта с указанием причин для возврата гранта, размера средств, 
подлежащих возврату, а также срока возврата денежных средств в следующих слу-
чаях:

а) неисполнение Получателем гранта требований настоящего договора и (или) 
требований о предоставлении отчетности, предусмотренной настоящим договором;

б) нарушение Получателем гранта условий настоящего договора;
в) выявление в ходе контрольных мероприятий Распорядителем случаев предо-

ставления недостоверных сведений в представленных Получателем гранта отчетах;
г) прекращение деятельности по направлениям, отраженным в бизнес-проекте до 

истечения 3-х лет со дня получения гранта;
д) при недостижении количественных и качественных показателей в соответствии 

с бизнес-проектом.
2.4. Распорядитель обязан:
2.4.1. Предоставить грант Получателю в течение 5 рабочих дней со дня подпи-

сания настоящего договора посредством перечисления в установленном порядке 
средств на расчетный счет Получателя согласно указанным в настоящем договоре 
банковским реквизитам в пределах бюджетных ассигнований.

2.4.2. Предоставлять по требованию Получателя информацию, связанную с ис-
полнением обязательств по настоящему договору.

3. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами условий настоящего договора.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение обяза-

тельств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения Получателем условий, установленных при предоставле-
нии гранта, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет Ханты-Мансий-
ского района.

5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Все разногласия и споры по настоящему договору решаются Сторонами путем 

переговоров.
5.2. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем перегово-

ров спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6. Форс-мажор
6.1 . Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось след-
ствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений 
(землетрясений, наводнений, пожара), действий объективных внешних факторов 
(военные действия, акты органов государственной, муниципальной власти), смерти 
Получателя, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в уста-
новленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению 
обязательств по настоящему договору, которые возникли после заключения насто-
ящего договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны пись-
менно в срок не более 14 календарных дней с момента их наступления информиро-
вать друг друга.

6.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего догово-
ра, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства, за исключе-
нием смерти Получателя.

6.4. Если обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего договора, и их по-
следствия продолжают действовать более двух месяцев (за исключением смерти 
Получателя), Стороны проводят переговоры для определения альтернативных спо-
собов исполнения настоящего договора.

6.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна из-
вестить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих 
обстоятельств, но не позднее 10 дней с момента их наступления. Извещение должно 
содержать данные 
о наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их последстви-
ях. Сторона должна также без промедления не позднее 10 дней известить другую 
Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями Сторон и заверены печатями обеих Сторон (при наличии).

7.2. В случае изменения у одной из Сторон настоящего догово-
ра наименования, юридического, фактического адреса, банковских рек-
визитов, Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону 
в течение 5 календарных дней.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке 
в следующих случаях:

7.4.1. При установлении факта представления Получателем недостоверных све-
дений о целевом использовании гранта.

7.4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Получателем обяза-
тельств по настоящему договору.

7.5. В случае одностороннего расторжения настоящего договора Распорядитель 
направляет требование в письменной форме Получателю о возврате гранта с ука-
занием суммы возврата и даты расторжения договора. При этом договор считается 
расторгнутым с даты, указанной в требовании.

8. Прочие условия
8.1. Получатель гарантирует, что на момент заключения настояще-

го договора в отношении него не проводится процедура ликвидации, от-
сутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об от-
крытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководству-
ются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг дру-
гу по настоящему договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уве-
домление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно 
доставлено адресату посыльным или заказным письмом по адресу, указанному Сто-
роной при заключении настоящего договора, и за подписью уполномоченного лица.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

 9. Юридические адреса и банковские реквизиты и подписи Сторон:
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Распорядитель:
Администрация Ханты-Мансийского района
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Приложение 2 к Программе

Порядок
предоставления субсидий в форме грантов на реализацию проектов по сбору, 

транспортировке, утилизации отходов I класса опасности на территории Ханты-Ман-
сийского района

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в форме грантов на реализацию 
проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов I класса опасности на тер-
ритории Ханты-Мансийского района (далее – Порядок) определяет механизм предо-
ставления субсидий (грантов) из бюджета Ханты-Мансийского района юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» субъектами малого и среднего предпринима-
тельства (далее – Субъекты), осуществляющими деятельность, направленную на ре-
ализацию проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов I класса опасности 
(далее – субсидии). 

2. Субсидия предоставляется по мероприятию «Представление субсидий в 
форме грантов на реализацию проектов по сбору, транспортировке, утилизации 
отходов I класса опасности (субсидия)» муниципальной программы Ханты-Ман-
сийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы», утвержденной поста-
новлением администрации района от 30.09.2013 № 240 (далее – Программа), 
по итогам конкурсного отбора (далее – конкурс).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных решением Думы Ханты-Мансийского района.

4. Организатором конкурса на предоставление субсидии является комитет эконо-
мической политики администрации района, уполномоченный на исполнение меропри-
ятия Программы (далее – уполномоченный орган).

 5. Объявление о проведении конкурса размещается в газете «Наш район» и на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет и 
включает:

 5.1. Сроки приема заявлений на участие в конкурсе и документов.
5.2. Время и место приема заявлений на участие в конкурсе и документов, почто-

вый адрес для направления заявлений на участие 
в конкурсе.
 5.3. Номер справочного телефона и информацию о контактном лице для получе-

ния консультаций по вопросам порядка оказания финансовой поддержки.
6. Субсидии предоставляются при соблюдении Субъектами следующих условий:
6.1. Регистрация и осуществление деятельности на территории Ханты-Мансийско-

го района.
6.2. Софинансирование собственными средствами реализации проекта в размере 

не менее 15 процентов от размера запрашиваемой субсидии.
7. Для участия в конкурсе Субъектами предоставляются 

в уполномоченный орган следующие документы (далее – документы):
7.1. Заявление на участие по форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку.
7.2. Резюме проекта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
7.3. Перечень затрат по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
7.4. Копия документа, удостоверяющего личность – для индивидуальных предпри-

нимателей, копия учредительных документов – для юридических лиц (с предостав-
лением оригиналов для сверки); копия документа, подтверждающего права (полно-
мочия) представителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (с 
предоставлением оригиналов для сверки).

7.5. Копия лицензии на осуществление деятельности 
по обезвреживанию и размещению отходов I класса опасности либо ко-
пия договора на прием и обезвреживание отходов I класса опасности 
с организацией, имеющей указанную лицензию (с предоставлением оригиналов для 
сверки).

 7.6. Копии документов, подтверждающих понесенные затраты на реализацию 
проекта в размере не менее 15 процентов от запрашиваемого размера субсидии (с 
предоставлением оригиналов для сверки).

7.7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо инди-
видуальных предпринимателей, выданная не ранее двух месяцев до дня подачи за-
явления.

 7.8. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности на дату не позднее 
месяца с момента подачи заявления у юридического лица или индивидуального пред-
принимателя перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре, Отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре.

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации, при этом бумажный носитель 
документа не должен иметь повреждений, текст не должен иметь не оговоренных в 
нем исправлений, не принятых сокращений, исполнения карандашом. Копии докумен-
тов должны поддаваться прочтению, исключая неоднозначность толкования содержа-
щейся в них информации.

Документы, указанные в пунктах 7.7 и 7.8 настоящего Порядка, запрашиваются 
уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия, заявитель вправе предоставить их по собственной инициативе.

9. Уполномоченный орган проводит отбор представленных Субъектами докумен-
тов на предмет их соответствия условиям и требованиям настоящего Порядка с це-
лью допуска к публичной защите либо отказа в допуске.

10. В допуске к публичной защите отказывается по следующим основаниям:
10.1. У Субъекта имеется просроченная задолженность по налоговым платежам и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
10.2. Субъектом представлена недостоверная информация.
10.3. Субъектом не представлен необходимый пакет документов в соответствии с 

пунктом 7 настоящего Порядка.
10.4. Субъект не соответствует условиям статей 3, 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

10.5. Субъектом ранее получена поддержка из бюджетов всех уровней в размере 
50 и более процентов от заявляемых затрат по представленному проекту.

10.6. Субъект подал заявление после окончания установленного срока приема до-
кументов.

11. Субъекты, прошедшие отбор, проводят публичную защиту своих проектов. 
Экспертный совет по предоставлению субсидий в форме грантов на реализацию про-
ектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов I класса опасности на террито-
рии Ханты-Мансийского района (далее – экспертный совет) рассматривает проекты в 
соответствии с оценкой критериев проекта, на основе итогов публичной защиты при-
нимает решение о признании победителей конкурса.

11.1. Оценка критериев проекта:
Критерий Показатель Баллы

Количество созданных и 
предполагаемых к созданию 
рабочих мест

1 1
2 – 3 3
4 – 5 5

5 и более 10
Доля размера собственных 
средств для реализации проекта

15 – 20% 2
20 – 30% 4
30 – 40% 6
40 – 50% 8

50 и более 10
11.2. Экспертный совет действует на основании Положения об экспертном совете 

– приложение 4 к настоящему Порядку.
12. Конкурс должен быть проведен в срок не позднее 30 дней с даты окончания 

приема заявлений на участие в конкурсе.
13. Размер субсидии не может превышать лимита бюджетных ассигнований по 

указанному мероприятию, предусмотренных решением Думы Ханты-Мансийского 
района на текущий финансовый год. Конкретный размер субсидии определяется про-
порционально доле целевых затрат, предусмотренных проектами Субъектов, и оцен-
ке критериев проекта (баллов).

14. Решение о предоставлении субсидии принимается простым большинством го-
лосов членов экспертного совета и оформляется протоколом.

15. После принятия экспертным советом решения с победителями конкурса за-
ключаются договоры о предоставлении субсидии.

16. Победители конкурса, заключившие договоры о предоставлении субсидии, 
признаются получателями субсидий.

17. Субсидия должна быть использована по целевому назначению в текущем фи-
нансовом году. Направление расходования субсидии: приобретение, доставка и мон-
таж оборудования, инвентаря, пользование транспортными, утилизационными услу-
гами, аренда транспортных средств, нежилых помещений для хранения и содержания 
транспортных средств, оборудования, оплата коммунальных услуг по содержанию не-
жилого помещения, приобретение горюче-смазочных материалов для осуществления 
предпринимательской деятельности. 

18. Контроль за предоставлением и целевым использованием субсидии осущест-
вляет администрация района:

 18.1. Управление по учету и отчетности администрации района на основании от-
четов, предоставленных Субъектом в установленные сроки, осуществляет проверку 
соблюдения условий и целей выдачи субсидий.

18.2. Комитет по финансам администрации района осуществляет проверку соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий

их получателями в рамках плана контрольных мероприятий.
18.3. Комитет экономической политики администрации района осуществляет об-

щий контроль за выполнением условий договора и имеет право посещения объектов 
деятельности Субъекта в период действия договора.

19. Субъекты несут полную ответственность, предусмотренную действующим за-
конодательством, за целевое использование средств в соответствии с договором о 
предоставлении субсидий.

20. Субъекты ежеквартально в сроки, установленные договором, предоставляют 
отчет об использовании субсидии. К отчету принимаются затраты, в том числе поне-
сенные в году, предшествующем текущему календарному году.

21. Нарушением условий использования средств субсидии, полученной Субъек-
том, являются:

21.1. Недостоверность предоставленных сведений и (или) документов, послужив-
ших основанием для предоставления субсидии.

21.2. Несоблюдение условий предоставления субсидии.
21.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 

предоставлении субсидии.
22. Факт допущенного получателем нарушения условий использования средств 

субсидии фиксируется актом администрации района о выявленном нарушении, на 
основании которого выставляется требование о возврате субсидии в связи с допу-
щенным нарушением. 

23. Средства субсидии, использованные их получателями 
с нарушением условий, подлежат возврату в бюджет Ханты-Мансийского района.

24. В течение десяти рабочих дней с момента выявления наруше-
ния администрацией района выставляется требование о возврате сум-
мы субсидии (далее – требование), в котором указывается основание и де-
нежная сумма, подлежащая возврату, при этом прилагается копия акта 
о выявленном нарушении.

25. Требование является основанием для добровольного возврата бюджетных 
средств Ханты-Мансийского района, полученных в форме субсидии, в связи с неце-
левым использованием.

26. Получатель в течение десяти рабочих дней с даты получе-
ния требования обязан перечислить денежную сумму на счет, указанный 
в договоре о предоставлении субсидии, и направить копию платежного поручения об 
исполнении.

27. В случае образования неиспользованного остатка субсидии получатель обя-



 Наш район / № 38 (781) / 28 сентября 2017 года42 Официально

зан в письменной форме уведомить об этом орган администрации района в порядке, 
установленном договором о предоставлении субсидии, и в течение 30 календарных 
дней со дня получения письменного уведомления о необходимости возврата неис-
пользованного остатка субсидии перечислить его в бюджет Ханты-Мансийского рай-
она.

28. В случае отказа в возврате субсидии в добровольном порядке субсидия взы-
скивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

В администрацию Ханты-Мансийского района
 от______________________________________

 (полное наименование заявителя, контактный телефон)

Заявка на предоставление гранта 

 Прошу предоставить грант на реализацию проекта__________________________
в сумме_______________________ рублей.
Сведения о субъекте 

1. Дата государственной регистрации: «_____» __________________года
2. Адрес:
2.1. Юридический: 2.2. Фактический (если отличается): 
населенный пункт ______________________,
улица _________________________________, 
№ дома ____________, № кв. _____________,
Email______________________________

населенный пункт ______________,
улица _________________________,
№ дома ___________, № кв. ______

3. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): 

Настоящим подтверждаю, что осуществляю деятельность и имею регистрацию 
на территории Ханты-Мансийского района, не осуществляется стадия реорганиза-
ции, ликвидации или банкротства, не имею задолженности по уплате обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды; не осу-
ществляется производство и реализация подакцизных товаров, добыча и реализация 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископае-
мых; не являюсь кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, него-
сударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом; не являюсь участником соглашений о разделе продукции; не осу-
ществляю деятельность в сфере игорного бизнеса, не являюсь нерезидентом Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации; ранее соответствующую поддержку из бюджетов 
всех уровней в совокупности 50 процентов и более от фактических затрат не получал.

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 
Согласен на предоставление в период оказания поддержки и в течение одного 

года после ее окончания следующих документов: копии бухгалтерского баланса и 
налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения 
(для применяющих такие режимы), а также статистической информации в виде копий 
форм федерального статистического наблюдения, предоставляемой в органы стати-
стики, за исключением форм, направленных на подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации кадров.

Подпись заявителя (законного представителя) _______________________
 МП  (расшифровка подписи) 

 
Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий 
в форме грантов на реализацию проектов 

по сбору, транспортировке, утилизации 
отходов I класса опасности на территории 

Ханты-Мансийского района

Резюме бизнес-проекта

Наименование бизнес-проекта
Населенный пункт, территория, на которой реализуется / планирует-
ся реализация проекта
Виды продукции / услуг
Сумма всех затрат на реализацию проекта
Сумма собственных средств на реализацию бизнес-проекта
Планируемая сумма к привлечению (в виде гранта)
Количество привлекаемых работников
Преимущество (выгоды) 
бизнес-проекта
Итоги реализации бизнес-проекта
Краткая аннотация проекта 
(в виде приложения объемом не более 2-х листов)

Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

Перечень затрат на реализацию проекта __________________________________
______________________________

________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование затрат Количество 
единиц

Цена 
за единицу 

(рублей)

Стоимость 
(рублей)

Итого

Подпись заявителя (законного представителя) ________________________
 МП  (расшифровка подписи)

Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

Положение
об экспертном совете по предоставлению субсидий в форме грантов на реализа-

цию проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов 
I класса опасности на территории Ханты-Мансийского района

1.1. Экспертный совет по предоставлению субсидий в фор-
ме грантов (далее – экспертный совет) создан для принятия решений 
по предоставлению субсидий в форме грантов Субъектам, осущест-
вляющим деятельность, направленную на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации отходов I класса опасности 
на территории Ханты-Мансийского района.

1.2. В своей деятельности экспертный совет руководствует-
ся Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по-
становлением администрации района от 30.09.2013 № 240 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы», иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

1.3. К функциям экспертного совета относится оценка проектов, вынесение реше-
ния о предоставлении субсидии либо отказе.

1.4. Заседание экспертного совета проводится по мере необходимости в соответ-
ствии со сроками окончания приема документов на конкурс.

1.5. Заседание экспертного совета ведет председатель экспертного совета, в его 
отсутствие – заместитель председателя экспертного совета.

1.6. Заседание экспертного совета считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины членов. Порядок обсуждения вопросов на заседании опре-
деляется экспертным советом самостоятельно.

1.7. Решение экспертного совета оформляется протоколом, который подписывает 
председатель экспертного совета (в его отсутствие – заместитель председателя экс-
пертного совета) и все присутствующие члены экспертного совета. 

1.8. Состав экспертного совета определен приложением 
к настоящему Положению.

Приложение к Положению об экспертном 
совете по предоставлению субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

Состав экспертного совета
по предоставлению субсидий в форме грантов на реализацию проектов по сбору, 

транспортировке, утилизации отходов I класса опасности на территории Ханты-Ман-
сийского района, по должностям

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность коми-
тета экономической политики, председатель экспертного совета

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района, заместитель председателя экспертного совета

Специалист-эксперт отдела труда, предпринимательства 
и потребительского рынка управления реального сектора экономики комитета эконо-
мической политики администрации Ханты-Мансийского района, секретарь экспертно-
го совета

Члены экспертного совета:

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель коми-
тета по финансам

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ

Начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского 
района

Директор муниципального автономного учреждения Хан-
ты-Мансийского района «Организационно-методический центр» 
(по согласованию).».

Член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Хан-
ты-Мансийского района (по согласованию).».
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и 
разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, курирующего деятельность комитета экономической 
политики. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2017  № 249
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 238
«О муниципальной программе 
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 
199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 238 «О муниципальной программе «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Ман-
сийском районе на 2014 – 2019 годы» изменения, изложив приложение к постановле-
нию в новой редакции: 

 «Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 238

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование
муниципальной про-
граммы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском рай-
оне на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа)

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30 сентября 2013 годы № 238 «О муниципальной программе 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском рай-
оне на 2014 – 2019 годы»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление 
гражданской защиты» (далее – администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»), МКУ «УГЗ»)

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Управление капиталь-
ного строительства и ремонта») (далее – департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она (администрации сельских поселений) (далее – комитет по 
финансам (сельские поселения)

Цели
муниципальной про-
граммы

1) обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; 
2) сокращение количества пожаров, материальных потерь и 
гибели людей на пожарах, создание условий для организации 
тушения пожаров в населенных пунктах Ханты-Мансийского 
района

Задачи муниципаль-
ной программы

1) создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера;
2) обеспечение экстренного оповещения, информирования на-
селения о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного 
характера;
3) обеспечение безопасности на водных объектах;
4) обеспечение эффективного повседневного функционирова-
ния МКУ «УГЗ»;
5) обеспечение защиты от пожаров объектов культуры, здраво-
охранения, образования, муниципального жилья и иных зданий 
и сооружений, находящихся в муниципальной собственности

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия 

подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Ман-
сийского района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»;
подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Хан-
ты-Мансийском районе»

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы 

1) обеспеченность вещевым и продовольственным имуще-
ством (увеличение с 85% до 100%);
2) доля охвата населения при информировании и оповещении 
в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычай-
ных ситуаций (увеличение с 85% до 100%);
3) оснащенность общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и 
снаряжением (сохранение на уровне 100%);
4) охват населения, защищенного в результате проведения ме-
роприятий по повышению защищенности от негативного воз-
действия вод (сохранение на уровне 100%);
5) уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-
Мансийского района в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах (сохранение на уровне 100%);
6) обеспеченность сельских населенных пунктов защитными 
противопожарными минерализованными полосами (сохране-
ние на уровне 100%);
7) количество пожаров в населенных пунктах на 100 тыс. на-
селения (снижение с 248 до 238 единиц);
8) количество населения, погибшего на пожарах в населенных 
пунктах (снижение с 2 до 0 человек);
9) количество населения, получившего травмы на пожарах в 
населенных пунктах (снижение с 3 до 2 человек);
10) экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах 
(снижение с 425 до 350 тыс. рублей)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы

общий объем финансирования Программы составляет 
186195,31 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7 174,7 тыс. рублей;
2015 год – 1753,4 тыс. рублей; 
2016 год – 91673,21 тыс. рублей;
2017 год – 42358,0 тыс. рублей;
2018 год – 32 118,0 тыс. рублей; 
2019 год – 11 118,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет автономного округа – 80602,78 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2014 год – 99,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 55716,88 тыс. рублей;
2017 год – 10086,5 тыс. рублей; 
2018 год – 14700,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 105592,53 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7 075,3 тыс. рублей;
2015 год – 1 753,4 тыс. рублей;
2016 год – 35956,33 тыс. рублей;
2017 год – 32271,5 тыс. рублей;
2018 год – 17 418,0 тыс. рублей;
2019 год – 11 118,0 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2019 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с приоритетами стра-
тегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенных в по-
сланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных програм-
мах Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района является совершенствование системы предупреждения и за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения Ханты-Ман-
сийского района, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели 
людей вследствие чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для со-
хранения экономического потенциала и повышения качества жизни населения.

Основными источниками природных чрезвычайных ситуаций на территории Хан-
ты-Мансийского района являются опасные гидрометеорологические явления.

Мероприятия Программы направлены на снижение рисков чрезвычайных ситу-
аций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем кон-
центрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях по 
созданию условий для безопасной жизнедеятельности населения.

Одним из приоритетных мероприятий по повышению уровня готовности и опера-
тивности реагирования сил постоянной готовности на территории Ханты-Мансийского 
района является создание, содержание и пополнение резервов материальных и фи-
нансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 
1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» необходимо созда-
ние системы муниципального оповещения и сопряжение существующих систем опо-
вещения в населенных пунктах Ханты-Мансийского района. 

Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры разработана проектно-сметная документация на создание системы 
оповещения в административных центрах сельских поселений Ханты-Мансийского 
района: с. Кышик, п. Горноправдинск, с. Цингалы, п. Кедровый, п. Красноленинский, п. 
Луговской, д. Согом, с. Нялинское, с. Селиярово, п. Сибирский, п. Выкатной, д. Шап-
ша. Кроме того, необходимо создание системы оповещения в населенных пунктах: 
п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Елизарово, с. Батово, д. Ярки, а также сопряжение 
существующей системы оповещения с проектируемой в населенных пунктах: п. Бо-
бровский, д. Лугофилинская, п. Урманный, с. Тюли, с. Зенково, с. Реполово, с. Троица, 
д. Ягурья, п. Пырьях, д. Нялина, д. Чембакчина.
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Актуальным для Ханты-Мансийского района остается вопрос обеспечения без-
опасности людей на водных объектах. Беспрепятственность и доступность для сти-
хийного и бесконтрольного купания населения на водной акватории, развитые ры-
боловство и любительская охота, наличие большого количества маломерных судов 
создают предпосылки для несчастных случаев на воде. За период 2010 – 2013 годы 
на водных объектах на территории района погибло 14 человек. 

Приоритетными направлениями деятельности по обеспечению безопасности на 
водных объектах являются создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и 
приемам спасения их на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев 
на воде.

Создание 20 общественных спасательных постов в местах массового отдыха на-
селения района, их оснащение и обеспечение наглядной агитацией будет способство-
вать профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде.

Актуальными для Ханты-Мансийского района остаются угроза затопления и под-
топления населенных пунктов, расположенных на реках района. Двенадцать населен-
ных пунктов подвержены вредному влиянию вод: затоплению паводковыми водами, 
разрушению береговой линии.

В районе 10 населенных пунктов защищены дамбами обвалования, два населен-
ных пункта – земляными валами. Большинство дамб построено из грунтовых и камен-
но-грунтовых материалов хозяйственным способом с неустановленным качеством 
производства работ и должной проектной документации. Средний срок эксплуатации 
дамб составляет 20 и более лет без реконструкции и ремонта. Большая их часть вы-
работала свой ресурс и находится в аварийном состоянии. Наводнения, летне-осен-
ние паводки являются наиболее часто повторяющимися явлениями на территории 
Ханты-Мансийского района, которые наносят серьезный ущерб экономике. Наводне-
ние с катастрофическими последствиями может разрушить все существующие защит-
ные дамбы, состояние которых является критическим. 

В случае развития ситуации, когда меры, направленные на повышение уровня 
безопасности дамб, не будут предприняты, увеличится риск возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с разрушением дамб, дорог, нарушением электроснаб-
жения и связи, а также затоплением территорий с расположенными на них жилыми 
строениями и объектами инфраструктуры.

МКУ «УГЗ» является органом, уполномоченным на решение задач по реализации 
единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности.

В составе МКУ «УГЗ» для оперативного реагирования, обеспечения функций 
по защите населения и территории населенных пунктов от пожаров, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, координации совместных действий 
ведомственных дежурно-диспетчерских служб и подчиненных им сил постоянной го-
товности на территории Ханты-Мансийского района, а также своевременного пред-
ставления полной и достоверной информации об угрозе, возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций создана единая

дежурно-диспетчерская служба Ханты-Мансийского района (ЕДДС).
Целью развития ЕДДС является повышение оперативности реагирования на угро-

зу или возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием «Си-
стемы 112», информирования населения и организаций о фактах их возникновения и 
принятых по ним мерах, эффективности мониторинга и прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций, взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и 
слаженности их совместных действий.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности является важ-
ным фактором устойчивого социально-экономического развития насе-
ленных пунктов Ханты-Мансийского района. На территории Ханты-Ман-
сийского района за период 2010 – 2013 годы произошло 105 пожаров, 
в которых погибло 7 человек, 7 человек травмировано, материальный ущерб от по-
жаров составил 1 млн. 134 тыс. рублей. Существующая инфраструктура и недоста-
точное количество источников противопожарного водоснабжения в ряде населенных 
пунктов района не позволяют обеспечить устойчивое снижение основных показате-
лей риска пожаров для населения, территорий и объектов.

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в районе, осуществляемый 
органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, в целом по-
казывает, что для защиты населенных пунктов от пожаров требуется строительство 
дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения. 

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, раз-
витие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли. 
Проблема борьбы с пожарами, обеспечение пожарной безопасности, защита на-

селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в совре-
менных условиях приобретает все большее значение, поскольку наносит государству 
значительный материальный ущерб и уносит человеческие жизни. На сегодняшний 
день они стали одним из существенных факторов, дестабилизирующих социально-
экономическую обстановку как в Ханты-Мансийском районе, так и в целом по стране.

За период 2012 – 2014 годы в рамках Программы построено 13 пожарных водо-
емов. 

В 2017 – 2018 годах планируется в рамках софинансирования построить 10 пожар-
ных водоемов, что обеспечит защиту населения, жилых домов и объектов социально-
бытовой инфраструктуры поселений источниками наружного пожаротушения.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды. 
В целях повышения защиты населения и территории Ханты-Мансийского района 

от угроз природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 
при заключении контрактов в соответствии с действующим законодательством пред-
усматриваются мероприятия для участников малого и среднего предпринимательства 
в объеме не менее 42% совокупного годового объема закупок. При определении по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытых конкурсов, кон-
курсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений в извещениях об осуществлении закупок 
устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть 
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные неком-
мерческие организации. Также при определении поставщика в некоторых случаях 
в извещении об осуществлении закупки устанавливается требование к поставщику 
(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предприниматель-

ства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении 
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов мало-
го предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

2.3. Реализация инвестиционных проектов. 
Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе. 
Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, 
прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 
конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 
контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления за-
купок. Контрактная система направлена на создание равных условий для обеспече-
ния конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет 
возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем). Конкуренция при осуществлении закупок 
должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и нецено-
вой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий по-
ставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказ-
чиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссия-
ми по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых 
действий, которые противоречат требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, в том 
числе приводят к ограничению конкуренции, в частности, к необоснованному ограни-
чению числа участников закупок.

Развитие конкуренции связано первично с публичностью планов размещения за-
казов на ближайший отчетный период (год) и формирование бюджета путем утверж-
дения планов закупок и их публикации в единой информационной системе.

Муниципальные заказчики в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства составляют и размещают Планы-графики размещения заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в Единой 
информационной системе в сфере закупок на предстоящий календарный год, при из-
учении которых любой субъект может заранее определиться с возможным участием в 
конкурентных процедурах размещения заказов на год вперед.

Расширение возможностей использования такой процедуры размещения государ-
ственного заказа, как электронный аукцион, дает неограниченному кругу участников 
возможность представлять свои предложения в обезличенном виде, что полностью 
исключает человеческий фактор при выборе победителя.

В целях выявления в нормативных правовых актах, утверждающих и изменяющих 
Программу, положений, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
ответственный исполнитель Программы осуществляет предварительную оценку регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, оценку фактического 
воздействия принятых ранее нормативных правовых актов.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели муниципальной программы:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций техногенного и природного характера;
сокращение количества пожаров, материальных потерь и гибели людей на пожа-

рах, создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах Хан-
ты-Мансийского района.

Задачи муниципальной программы:
создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природ-

ного характера;
обеспечение экстренного оповещения, информирования населения о чрезвычай-

ных ситуациях техногенного и природного характера;
обеспечение безопасности на водных объектах;
обеспечение эффективного повседневного функционирования муниципального 

казенного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Управление гражданской защиты»;
обеспечение защиты от пожаров объектов культуры, здравоохранения, образова-

ния, муниципального жилья и иных зданий и сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1.
Значения целевых показателей муниципальной программы определяются по сле-

дующим методикам.
Показатель «Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резер-

вом» является комплексным, отражает отношение запланированного уровня обеспе-
ченности к фактически достигнутому уровню и рассчитывается по формуле:

О = Оф / Он x 100%, где:
О – обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом;
Оф – фактически приобретенное вещевое имущество и продовольственный ре-

зерв;
Он – количество вещевого имущества и продовольственного резерва, утвержден-

ное постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.05.2009 № 61 
«О создании резервов материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и в целях гражданской обороны».

Показатель «Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы 
возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций» является комплексным, 
отражает отношение количества населения, подлежащего оповещению при чрезвы-
чайных ситуациях, к общему фактическому количеству населения, проживающему на 
территории района, и рассчитывается по формуле:

Насо = Насоф / Насон * 100%, где:
Насо – процент населения, проживающего на территории района, охваченного му-

ниципальной (местной) автоматизированной системой оповещения и информирова-
ния населения о чрезвычайных ситуациях;

Насон – количество населения района, охваченного муниципальной (местной) ав-
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томатизированной системой оповещения и информирования населения о чрезвычай-
ных ситуациях;

Насоф – фактическое количество населения, проживающего на территории рай-
она.

Показатель «Оснащенность общественных спасательных постов в местах мас-
сового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением» является 
комплексным, отражает отношение запланированного уровня оснащенности к фак-
тически достигнутому уровню (фактически затраченной сумме денежных средств) и 
рассчитывается по формуле:

Оосп = Ооспф / Ооспн x 100%, где:
Оосп – оснащенность общественных спасательных постов в местах массового от-

дыха людей на водных объектах оборудованием 
и снаряжением;
Ооспф – фактически достигнутый уровень оснащенности (фактически затрачен-

ная сумма денежных средств);
Ооспн – норматив оснащенности, утвержденный постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2007 № 241-п «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре».

Показатель «Охват населения, защищенного в результате проведения меропри-
ятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод» является ком-
плексным, отражает отношение количества населения, проживающего на подвержен-
ных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведе-
ния мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, к 
общему количеству населения, проживающего на таких территориях, и рассчитыва-
ется по формуле:

Н = Нф / Нп x 100%, где:
Н – процент населения, защищенного в результате проведения мероприятий по 

повышению защищенности от негативного воздействия вод;
Нф – количество населения, проживающего на подверженных негативному воз-

действию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по 
повышению защищенности от негативного воздействия вод;

Нп – количество населения, фактически проживающего на подверженных негатив-
ному воздействию вод территориях.

Показатель «Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансий-
ского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» является комплексным, отражает отношение количества заплани-
рованных мероприятий к количеству фактически выполненных мероприятий и рас-
считывается по формуле:

У = Кф / Кп x 100%, где:
У – уровень выполнения плана;
Кф – фактически выполненные мероприятия плана;
Кп – количество мероприятий плана, запланированных на соответствующий год.
Показатель «Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противо-

пожарными минерализованными полосами» является комплексным, отражает отно-
шение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противо-
пожарными минерализованными полосами, к количеству сельских населенных пун-
ктов, которые необходимо обеспечить защитными противопожарными минерализо-
ванными полосами, и рассчитывается по формуле:

Нп = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарны-

ми минерализованными полосами;
Кп – количество сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противо-

пожарными минерализованными полосами;
Нп – количество сельских населенных пунктов, которые необходимо обеспечить 

защитными противопожарными минерализованными полосами.
Показатель «Количество пожаров в населенных пунктах на 100 тыс. населения» 

– обобщающий показатель общего количества учтенных пожаров, соотнесенного с 
численностью населения, и рассчитывается по формуле:

КП = (П х 100000): Н, где:
П – абсолютное число учтенных пожаров, а Н – абсолютная численность всего 

населения.
Показатели «Количество населения, погибшего на пожарах в населенных пунк-

тах», «Количество населения, получившего травмы на пожарах в населенных пунк-
тах», «Экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах» – количественные, 
определяются на основе данных федерального статистического наблюдения соглас-
но приказу Федеральной службы государственной статистики Министерства экономи-
ческого развития РФ от 23.12.2009 № 311 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации МЧС России федерального статистического наблюдения 
за пожарами и последствиями от них».

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Программа состоит из двух подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» включает в себя 
следующие основные мероприятия: создание резерва для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; организация 
работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах; обеспечение и вы-
полнение полномочий и функций МКУ «УГЗ».

Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий обусловлена Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президен-
та РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного опо-
вещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2007 
№ 135-оз «О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

Программные мероприятия направлены на совершенствование систем пред-
упреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, совершенствование си-
стем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, развитие и совершен-
ствование технических средств и технологий повышения защищенности населения и 
территории от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по обеспечению и выполнению полномочий и функций МКУ «УГЗ» 
направлены на обеспечение гарантий и компенсаций, обусловленных условиями 
трудовых отношений, содержание имущества, находящегося в собственности МКУ 
«УГЗ», поддержание на надлежащем уровне и совершенствование информационно-
коммуникационных технологий.

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском 
районе» включает в себя следующие основные мероприятия: защита сельских насе-
ленных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров; повышение 
уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от по-
жаров.

Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий обусловлена фе-
деральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации).

Перечень программных мероприятий представлен в таблице 2.
Перечень объектов капитального строительства, строительство (создание) кото-

рых планируется осуществлять в рамках Программы с участием средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета Ханты-Мансийского райо-
на, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной програм-
мы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодей-
ствие между ответственным исполнителем и соисполнителями.

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средства-
ми местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, 
осуществляет субъект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансий-
ского района. 

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъек-
тов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключае-
мых органами администрации Ханты-Мансийского района и организациями Ханты-
Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей уста-
новлен постановлением администрации района от 09.08.2013 № 199 «О программах 
Ханты-Мансийского района». 

МКУ «УГЗ» осуществляет текущее управление реализацией муниципальной про-
граммы, готовит ежеквартальный, годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 
программы.

Информация о ходе реализации муниципальной программы предоставляется в 
уполномоченные органы администрации района в порядке, установленном админи-
страцией Ханты-Мансийского района.

Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодатель-
стве, объемов выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
каза-
теля

Наименование показателей результатов Базовый
показа-
тель

на начало 
реализа-
ции муни-
ци-паль-
ной про-
граммы

Значения показателя по годам Целевое зна-
чение показа-

теля 
на момент 
окончания 

действия му-
ници-пальной 
программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Обеспеченность вещевым и продовольственным имуществом, % 85 100 100 100 100 100 100 100
2. Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникнове-

ния или возникновения чрезвычайных ситуаций, %
85 90 100 100 100 100 100 100

3. Оснащенность общественных спасательных постов в местах массового отдыха лю-
дей на водных объектах оборудованием и снаряжением, %

0 100 100 100 100 100 100 100

4. Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повыше-
нию защищенности от негативного воздействия вод

100 100 100 100 100 100 100 100

5. Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, %

100 100 100 100 100 100 100 100

6. Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными мине-
рализованными полосами, %

100 100 100 100 100 100 100 100
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7. Количество пожаров в населенных пунктах на 100 тыс. населения, ед. 248 248 141 171 238 238 238 238

8. Количество населения, погибшего на пожарах в населенных пунктах, ед. 2 2 2 0 0 0 0 0

9. Количество населения, получившего травмы на пожарах в населенных пунктах, ед. 3 3 1 1 2 2 2 2

10. Экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах, тыс. рублей 425 425 596,23 195,955 350 350 350 350

 Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного
меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной 
программы 

(связь мероприятий с показателями му-
ниципальной программы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники финанси-рова-
ния

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1.1. Основное мероприятие: 
Создание резерва для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (показатель 1)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

бюджет района 2559 17,3 0 1392,7 383 383 383

1.2. Основное мероприятие: 
Создание и поддержание 
в постоянной готовности муниципальных 
систем оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях 
(показатель 2)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»);
комитет 
по финансам
(сельские поселения) 

бюджет района 3870 0 0 0 3870 0 0

1.2.1. Создание муниципальных систем опове-
щения населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций в сельских поселениях, 
в том числе:

администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 3250 0 0 0 3250 0 0

1.2.1.1. Выкатной администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

1.2.1.2. Горноправдинск администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

1.2.1.3. Кедровый администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 0 650 0 0

1.2.1.4. Красноленинский администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 0 650 0 0

1.2.1.5. Луговской администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 * 0

1.2.1.6. Нялинское администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 0 650 0 0

1.2.1.7. Селиярово администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 * 0

1.2.1.8. Сибирский администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 * 0

1.2.1.9. Согом администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

1.2.1.10. Цингалы администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 0 650 0 0

1.2.1.11. Шапша администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 650 0 0

1.2.2. Содержание и обслуживание муници-
пальных систем оповещения населения 
об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций в сельских поселениях, 
в том числе:

администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»);
комитет по финансам
(сельские поселения) 

бюджет района 320 0 0 0 320 0 0

1.2.2.1. Выкатной комитет 
по финансам (сельское 
поселение Выкатной)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.2. Горноправдинск комитет 
по финансам (сельское 
поселение Горноправ-
динск)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.3. Кедровый комитет 
по финансам (сельское 
поселение Кедровый)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.4. Красноленинский комитет 
по финансам (сельское 
поселение Красноленин-
ский)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.5. Кышик комитет 
по финансам (сельское 
поселение
Кышик)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.6. Луговской комитет
по финансам (сельское 
поселение
Луговской)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.7. Нялинское комитет 
по финансам (сельское 
поселение
Нялинское)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.8. Селиярово комитет 
по финансам (сельское 
поселение Селиярово)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0
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1.2.2.9. Сибирский комитет 
по финансам (сельское 
поселение Сибирский)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.10. Согом комитет 
по финансам (сельское 
поселение
Согом)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.11. Цингалы комитет 
по финансам (сельское 
поселение Цингалы)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.12. Шапша комитет 
по финансам (сельское 
поселение Шапша)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.13. ЕДДС администрация Ханты-
Мансийского района
(МКУ «УГЗ»)

бюджет района 320 0 0 0 320 0 0

1.2.3. Разработка проекта муниципальных си-
стем оповещения населения 
об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций

администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 300 0 0 0 300

1.3. Основное мероприятие: Организация ра-
боты по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах (показатели 3, 4)

администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»);
комитет 
по финансам
(сельские поселения) 

всего 83865,64 1045,4 1520,9 76737,4 4561,94 0 0
бюджет автономного окру-
га

55816,28 99,4 0 55716,88 0 0 0

бюджет района – всего 28049,36 946 1520,9 21020,52 4561,94 0 0
в том числе:
средства бюджета района 28038,26 934,9 1520,9 21020,52 4561,94 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

11,1 11,1 0 0 0 0 0

1.3.1. Создание общественных спасательных 
постов и пропаганда правил поведения 
населения в местах массового отдыха 
людей на водных объектах в сельских 
поселениях, в том числе:

администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»);
комитет 
по финансам
(сельские поселения)

всего 1066,3 1045,4 20,9 0 0 0 0
бюджет автономного окру-
га

99,4 99,4 0 0 0 0 0

бюджет района – всего 966,9 946 20,9 0 0 0 0
в том числе: 0 0
средства бюджета района 955,8 934,9 20,9 0 0 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

11,1 11,1 0 0 0

1.3.1.1. Выкатной комитет 
по финансам (сельское 
поселение Выкатной)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.2. Горноправдинск комитет 
по финансам (сельское 
поселение Горноправ-
динск)

бюджет района 16,6 16,6 0 0 0

1.3.1.3. Кедровый комитет 
по финансам (сельское 
поселение Кедровый)

бюджет района 108 108 0 0 0

1.3.1.4. Красноленинский комитет 
по финансам (сельское 
поселение
Красноленинский)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.5. Кышик комитет 
по финансам (сельское 
поселение
Кышик)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.6. Луговской комитет 
по финансам (сельское 
поселение Луговской)

бюджет района 270 270 0 0 0

1.3.1.7. Нялинское комитет 
по финансам (сельское 
поселение
Нялинское)

бюджет района 108 108 0 0 0

1.3.1.8. Селиярово комитет 
по финансам (сельское 
поселение Селиярово)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.9. Сибирский комитет 
по финансам (сельское 
поселение Сибирский)

бюджет района 162 162 0 0 0

1.3.1.10. Цингалы комитет 
по финансам (сельское 
поселение Цингалы)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.11. Шапша комитет 
по финансам (сельское 
поселение Шапша)

всего 110,8 110,8 0 0 0
бюджет автономного окру-
га

99,4 99,4 0 0 0

бюджет района – всего 11,4 11,4 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 0,3 0,3 0 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

11,1 11,1 0 0 0

1.3.1.12. Согом комитет 
по финансам (сельское 
поселение Согом)

бюджет района 0 0 0 0 0

1.3.1.13. МКУ «УГЗ» администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 20,9 0 20,9 0 0

1.3.2. Ремонт, содержание и обслуживание 
дамб обвалования (земляных валов) в 
населенных пунктах сельских поселений, 
в том числе:

администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»);
комитет 
по финансам
(сельские поселения) 

бюджет района 24834,52 0 1500 20820,52 2514 0 0

1.3.2.1. п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица 
сельского поселения Луговской

администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 15017,93 0 1300 12817,93 900 0 0

1.3.2.2. п. Луговской сельского поселения Лугов-
ской

администрация Ханты-
Мансийского района
(МКУ «УГЗ»)

бюджет района 435 0 200 35 200 0 0
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1.3.2.3. с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово 
сельского поселения Сибирский

администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 1422 0 0 822 600 0 0

1.3.2.4. с. Елизарово сельского поселения Ке-
дровый

администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 597,49 0 0 597,49 0 0 0

1.3.2.5. д. Белогорье сельского поселения Лугов-
ской 

комитет 
по финансам (сельское 
поселение Луговской)

бюджет района 7362,1 0 0 6548,1 814 0 0

1.3.3. Приобретение материалов для ремонта 
дамб обвалования в населенных пунк-
тах: 
п. Луговской, п. Кирпичный, 
с. Троица, проведение работ по допол-
нительному укреплению откосов дамбы 
обвалования в п. Луговской

администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет автономного окру-
га

55716,88 0 0 55716,88 0 0 0

1.3.4. Проведение инженерно-технических 
мероприятий (обвалование) по защите 
от затопления территории населенных 
пунктов:

комитет 
по финансам
(сельские поселения)

бюджет района 1670 0 0 200 1470 0 0

1.3.4.1. д. Лугофилинская комитет 
по финансам (сельское 
поселение Горноправ-
динск)

бюджет района 400 0 0 100 300 0 0

1.3.4.2. с. Зенково комитет 
по финансам (сельское 
поселение Шапша)

бюджет района 200 0 0 100 100 0 0

1.3.4.3. с. Кышик комитет 
по финансам (сельское 
поселение Кышик)

бюджет района 0 0 0 0 0 * 0

1.3.4.4. с. Селиярово комитет 
по финансам (сельское 
поселение Селиярово)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

1.3.4.5. с. Цингалы комитет 
по финансам (сельское 
поселение Цингалы)

бюджет района 500 0 0 0 500 0

1.3.4.6. с. Тюли комитет 
по финансам (сельское 
поселение Выкатной)

бюджет района 570 0 0 0 570 0

1.3.5. Проведение работ по берегоукреплению 
в населенных пунктах сельских поселе-
ний, в том числе:

комитет 
по финансам
(сельские поселения)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.3.5.1. п. Выкатной комитет 
по финансам (сельское 
поселение Выкатной)

бюджет района 0 0 0 0 0 *

1.3.6. Проведение расчета вреда, который 
может быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических 
и юридических лиц в результате аварии 
на гидротехнических сооружениях, нахо-
дящихся в собственности Ханты-Мансий-
ского района 

администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 577,94 0 0 0 577,94 0 0

1.4. Основное мероприятие: Обеспечение и 
выполнение полномочий и функций 
МКУ «УГЗ» 

администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

бюджет района 48677,21 0 0 11890,41 15316,8 10735 10735

1.5. Основное мероприятие: Разработка, 
согласование и утверждение Плана по 
предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории 
Ханты-Мансийского района (показатель 
5)

администрация Ханты-
Мансийского района
(МКУ «УГЗ»)

бюджет района 163,8 163,8

Итого по подпрограмме 1 всего 139135,61 1062,7 1520,9 90020,51 24295,5 11118 11118
бюджет автономного окру-
га

55816,28 99,4 0 55716,88 0 0 0

бюджет района – всего 83319,33 963,3 1520,9 34303,63 24295,5 11118 11118
в том числе:
средства бюджета района 83308,23 952,2 1520,9 34303,63 24295,5 11118 11118
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

11,1 11,1 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»
2.1. Основное мероприятие: 

Защита сельских населенных пунктов, 
расположенных в лесных массивах, от 
лесных пожаров (показатель 6)

комитет 
по финансам (сельские 
поселения)

бюджет района 900 0 0 400 500 0 0

2.1.1. Устройство защитных противопожарных 
полос 
в населенных пунктах района, 
в том числе:

комитет 
по финансам (сельские 
поселения)

бюджет района 900 0 0 400 500 0 0

2.1.1.1. п. Кедровый комитет 
по финансам (сельское 
поселение Кедровый)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.2. п. Красноленинский комитет 
по финансам (сельское 
поселение Красноле-нин-
ский)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.3. с. Кышик комитет 
по финансам (сельское 
поселение Кышик)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.4. с. Нялинское комитет 
по финансам (сельское
поселение Нялинское)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.5. с. Цингалы комитет 
по финансам (сельское 
поселение Цингалы)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.6. д. Шапша комитет 
по финансам (сельское 
поселение
Шапша)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.7. д. Ягурьях комитет 
по финансам (сельское 
поселение Луговской)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0
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2.1.1.8. д. Ярки комитет 
по финансам (сельское 
поселение
Шапша)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.9. д. Лугофилинская комитет 
по финансам (сельское 
поселение
Горноправдинск)

бюджет района 100 0 0 0 100 0 0

2.2. Основное мероприятие: Повышение 
уровня защищенности населения, соци-
альных объектов 
и объектов экономики от пожаров
(показатели 7, 8, 9, 10)

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»); комитет по 
финансам (сельское посе-
ление Красноленинс-кий)

всего 46159,7 6112 232,5 1252,7 17562,5 21000 0
бюджет автономного окру-
га

24786,5 0 0 0 10086,5 14700 0

бюджет района – всего 21373,2 6112 232,5 1252,7 7476 6300 0
в том числе:
средства бюджета района 10750,4 6112 232,5 1252,7 3153,2 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

10622,8 0 0 0 4322,8 6300 0

2.2.1. Привязка типового проекта пожарного 
водоема 
на 30 куб. м в населенных пунктах Бо-
бровский, Ягурьях, Красноленинский

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 150 150 0 0 0 0 0

2.2.2. Строительно-монтажные 
работы в п. Бобровский – 
2 шт. по 30 куб. м

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 1822 1822 0 0 0 0 0

2.2.3. Строительно-монтажные работы в д. Ягу-
рьях – 2 шт. 
по 30 куб. м

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 1831,2 1831,2 0 0 0 0 0

2.2.4. Строительно-монтажные работы 
в п. Красноленинский – 
2 шт. по 30 куб. м

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 1840,4 1840,4 0 0 0

2.2.5. Выполнение кадастровых работ в от-
ношении земельного участка для строи-
тельства пожарного водоема в населен-
ном пункте Шапша

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 30 30 0 0 0 0 0

2.2.6. Проектирование пожарного водоема (ре-
зервуара) 30 куб. м 
в с. Батово Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 359,4 359,4 0 0 0 0 0

2.2.7. Выполнение кадастровых работ и ме-
жевания земельных участков для стро-
ительства 2 пожарных водоемов в насе-
ленном пункте Батово

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.8. Выполнение кадастровых работ и ме-
жевания земельных участков для стро-
ительства 2 пожарных водоемов в насе-
ленном пункте Сибирский

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.9. Выполнение кадастровых работ и ме-
жевания земельных участков для стро-
ительства 2 пожарных водоемов в насе-
ленном пункте Урманный

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.10. Выполнение кадастровых работ и ме-
жевания земельных участков для стро-
ительства 2 пожарных водоемов в насе-
ленном пункте Цингалы

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.11. Выполнение кадастровых работ и ме-
жевания земельных участков для стро-
ительства 2 пожарных водоемов в насе-
ленном пункте Согом

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.12. Привязка типового проекта строитель-
ства пожарного водоема на 30 куб. м в 
населенных пунктах Сибирский, Урман-
ный, Цингалы, Согом

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 200 0 200 0 0

2.2.13. Выполнение кадастровых работ в от-
ношении земельных участков для строи-
тельства пожарных водоемов 
на 30 куб. м в населенных пунктах Бо-
бровский, Ягурьях, Красноленинский

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0

2.2.14. Строительство пожарного водоема (ре-
зервуара) 30 куб. м в с. Батово Ханты-
Мансийского района (ПИР, СМР)

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 1775,04 0 0 0 1775,04 0 0
бюджет автономного окру-
га

1157,9 0 0 0 1157,9 0 0

бюджет района – всего 617,14 0 0 0 617,14 0 0
в том числе:
средства бюджета района 120,94 0 0 0 120,94 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

496,2 0 0 0 496,2 0 0

2.2.15. Строительство пожарного водоема в п. 
Сибирский Ханты-Мансийского района 
(ПИР, СМР)

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 3317,64 0 0 0 3317,64 0 0
бюджет автономного окру-
га

2237,7 0 0 0 2237,7 0 0

бюджет района – всего 1079,94 0 0 0 1079,94 0 0
в том числе:
средства бюджета района 120,94 0 0 0 120,94 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

959 0 0 0 959 0 0

2.2.16. Строительство пожарного водоема в д. 
Согом Ханты-Мансийского района (ПИР, 
СМР)

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 3252,24 0 0 0 3252,24 0 0
бюджет автономного окру-
га

2191,9 0 0 0 2191,9 0 0

бюджет района – всего 1060,34 0 0 0 1060,34 0 0
в том числе:
средства бюджета района 120,94 0 0 0 120,94 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

939,4 0 0 0 939,4 0 0
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2.2.17. Строительство пожарного водоема в п. 
Урманный Ханты-Мансийского района 
(ПИР, СМР)

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 3321,84 0 0 0 3321,84 0 0
бюджет автономного окру-
га

2240,6 0 0 0 2240,6 0 0

бюджет района – всего 1081,24 0 0 0 1081,24 0 0
в том числе:
средства бюджета района 120,94 0 0 0 120,94 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

960,3 0 0 0 960,3 0 0

2.2.18. Строительство пожарного водоема в с. 
Цингалы Ханты-Мансийского района 
(ПИР, СМР)
 

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 3347,24 0 0 0 3347,24 0 0
бюджет автономного окру-
га

2258,4 0 0 0 2258,4 0 0

бюджет района – всего 1088,84 0 0 0 1088,84 0 0
в том числе:
средства бюджета района 120,94 0 0 0 120,94 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

967,9 0 0 0 967,9 0 0

2.2.19. Привязка типового проекта пожарного 
водоема 
на 30 куб. м в населенных пунктах Репо-
лово, Цингалы, Луговской, Пырьях

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.20. Строительство пожарного водоема (ре-
зервуара) 30 куб. м в с. Реполово Ханты-
Мансийского района (2 шт.)

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.21. Строительство пожарного водоема (ре-
зервуара) 30 куб. м 
в п. Луговской Ханты-Мансийского райо-
на (2 шт.) 

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.22. Строительство пожарного водоема (ре-
зервуара) 30 куб. м в п. Пырьях Ханты-
Мансийского района (2 шт.)

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.23. Строительство пожарного водоема в 
с. Елизарово Ханты-Мансийского района 
(ПИР, СМР)

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 4249 0 0 0 49 4200 0
бюджет автономного окру-
га

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района – всего 1309 0 0 0 49 1260 0
в том числе:
средства бюджета района 49 0 0 0 49 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.24. Строительство пожарного водоема в 
п. Кирпичный Ханты-Мансийского района 
(ПИР, СМР)

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 4249 0 0 0 49 4200 0
бюджет автономного окру-
га

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района – всего 1309 0 0 0 49 1260 0
в том числе:
средства бюджета района 49 0 0 0 49 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.25. Строительство пожарного водоема в 
с. Кышик Ханты-Мансийского района 
(ПИР, СМР)

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 4249 0 0 0 49 4200 0
бюджет автономного окру-
га

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района – всего 1309 0 0 0 49 1260 0
в том числе:
средства бюджета района 49 0 0 0 49 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.26. Строительство пожарного водоема в 
с. Нялинское Ханты-Мансийского района 
(ПИР, СМР)

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 4249 0 0 0 49 4200 0
бюджет автономного окру-
га

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района – всего 1309 0 0 0 49 1260 0
в том числе:
средства бюджета района 49 0 0 0 49 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.27. Строительство пожарного водоема в 
с. Троица Ханты-Мансийского района 
(ПИР, СМР)

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 4249 0 0 0 49 4200 0
бюджет автономного окру-
га

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района – всего 1309 0 0 0 49 1260 0
в том числе:
средства бюджета района 49 0 0 0 49 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.28. Привязка типового проекта пожарного 
водоема 
на 30 куб. м в населенных пунктах Вы-
катной, Кедровый, Сибирский

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.29. Строительство пожарного водоема (ре-
зервуара) 30 куб. м 
в п. Выкатной Ханты-Мансийского райо-
на (2 шт.)

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.30. Строительство пожарного водоема (ре-
зервуара) 30 куб. м 
в п. Кедровый Ханты-Мансийского райо-
на (2 шт.)

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *
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2.2.31. Межевание и постановка
на кадастровый учет земельного участка 
для объекта «Пожарный водоем в с. Тро-
ица Ханты-Мансийского района»

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 32,5 0 32,5 0 0 0 0

2.2.32. Ремонт гаража (пождепо) 
в п. Урманный Ханты-Мансийского рай-
она

комитет 
по финансам (сельское 
поселение Красноле-нин-
ский)

бюджет района 1252,7 0 0 1252,7 0 0 0

2.2.33. Выполнение кадастровых работ и меже-
вание земельных участков для объектов 
«Строительство пожарного водоема: в с. 
Елизарово, 
п. Кирпичный, с. Кышик, 
с. Нялинское, с. Троица»

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 84,7 0 0 0 84,7 0 0

2.2.34. Обустройство подъездных путей и раз-
воротных площадок к существующим по-
жарным водоемам в с. Троица

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 1743,5 1743,5

2.2.35. Выполнение работ по технической ин-
вентаризации объекта «Пожарный водо-
ем для учреждений социальной сферы в 
с. Троица»

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 96 96

2.2.36. Изготовление технического плана на 
объект «Пожарный водоем д. Шапша»

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 65,16 65,16

2.2.37. Изготовление технического плана на 
объект «Пожарный водоем п. Выкатной»

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 87,8 87,8

2.2.38. Изготовление технического плана на 
объект «Пожарный водоем для учрежде-
ний социальной сферы 
в д. Белогорье»

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 83,16 83,16

2.2.39. Изготовление технического плана на 
объект «Пожарный водоем для учрежде-
ний социальной сферы в д. Ярки»

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 67,16 67,16

2.2.40. Изготовление технического плана на 
объект «Пожарный водоем на 30 куб. м
в п. Бобровский»

департамент строитель-
ства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 76 76

Итого по подпрограмме 2 всего 47059,7 6112 232,5 1652,7 18062,5 21000 0
бюджет автономного окру-
га

24786,5 0 0 0 10086,5 14700 0

бюджет района – всего 22273,2 6112 232,5 1652,7 7976 6300 0
в том числе: 0
средства бюджета района 11650,4 6112 232,5 1652,7 3653,2 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

10622,8 0 0 0 4322,8 6300 0

Всего по муниципальной программе всего 186195,31 7174,7 1753,4 91673,21 42358 32118 11118
бюджет автономного окру-
га

80602,78 99,4 0 55716,9 10086,5 14700 0

бюджет района – всего 105592,53 7075,3 1753,4 35956,33 32271,5 17418 11118,0
в том числе:
средства бюджета района 94958,63 7064,2 1753,4 35956,33 27948,7 11118 11118,0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

10633,9 11,1 0 0 4322,8 6300 0

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности

всего 41752,6 5493,6 0 0 15259 21000 0
бюджет автономного окру-
га

24786,5 0 0 0 10086,5 14700 0

бюджет района – всего 16966,1 5493,6 0 0 5172,5 6300
в том числе:
средства бюджета района 6343,3 5493,6 0 0 849,7 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

10622,8 0 0 0 4322,8 6300 0

Прочие расходы всего 14442,71 1681,1 1753,4 91673,21 27099 11118 11118
бюджет автономного окру-
га

55816,28 99,4 0 55716,88 0 0 0

бюджет района – всего 88626,43 1581,7 1753,4 35956,33 27099 11118 11118
в том числе:
средства бюджета района 88615,33 1570,6 1753,4 35956,33 27099 11118 11118
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

11,1 11,1 0 0 0

В том числе
Ответственный исполнитель (администрация Хан-
ты-Мансийского района («МКУ УГЗ»)

всего 127558,1 17,3 20,9 83272,41 22011,5 11118 11118
бюджет автономного окру-
га 

55716,88 0 0 55716,88 0 0 0

бюджет района – всего 71841,2 17,3 20,9 27555,53 22011,5 11118 11118
в том числе:
средства бюджета района 71841,2 17,3 20,9 27555,53 22011,5 11118 11118
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

0 0 0 0 0
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Соисполнитель 1 (департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 44907 6112 232,5 0 17562,5 21000 0
бюджет автономного окру-
га

24786,5 0 0 0 10086,5 14700 0

бюджет района – всего 20120,5 6112 232,5 0 7476 6300 0
в том числе:
средства бюджета района 9497,7 6112 232,5 0 3153,2 0 0
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

10622,8 0 0 0 4322,8 6300 0

Соисполнитель 2 (комитет по финансам (сельские 
поселения)

всего 13730,2 1045,4 1500 8400,8 2784 0 0
бюджет автономного окру-
га

99,4 99,4 0 0 0 0 0

бюджет района – всего 13630,8 946 1500 8400,8 2784
в том числе:
средства бюджета района 13619,7 934,9 1500 8400,8 2784
средства бюджета района 
на софинанси-рование 
расходов 
за счет средств бюджета 
автономного округа

11,1 11,1 0 0 0

* – планируемый срок реализации мероприятия
Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование объекта Срок строительства, 
проектирования

Мощность Сметная стоимость объекта
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5
1. Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м 

в с. Батово Ханты-Мансийского района
2017 30 куб. м / 1 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района 
2. Строительство пожарного водоема 

в п. Сибирский Ханты-Мансийского района 
2017 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
3. Строительство пожарного водоема

в д. Согом Ханты-Мансийского района 
2017 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
4. Строительство пожарного водоема 

в п. Урманный Ханты-Мансийского района 
2017 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
5. Строительство пожарного водоема 

в с. Цингалы Ханты-Мансийского района 
2017 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
6. Строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансий-

ского района 
2018 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
7. Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансий-

ского района 
2018 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
8. Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского 

района 
2018 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
9. Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансий-

ского района 
2018 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
10. Строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского 

района
2018 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2017  № 250
г. Ханты-Мансийск

Об итогах социально-экономического
развития Ханты-Мансийского района 
за 1 полугодие 2017 года 
и ожидаемых итогах за 2017 год

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлениями администрации района от 12 января 2011 года № 3 «О Порядке раз-
работки прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 
очередной финансовый год и плановый период и Порядке формирования итогов со-
циально-экономического развития Ханты-Мансийского района за отчетный период», 
от 8 июля 2015 года № 150 «О порядке составления проекта решения о бюджете Хан-
ты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период»:

1. Утвердить итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского райо-
на за первое полугодие 2017 года и ожидаемые итоги за 2017 год (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 

 от 21.09.2017 № 250

ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

Итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за 1 полу-
годие 2017 года можно охарактеризовать следующими основными изменениями (при-
ложение 1 «Динамика основных показателей социально-экономического развития 
МО Ханты-Мансийский район за январь – июнь 2017 года и ожидаемых показателей 
за 2017 год»).

Количество рождений за январь – июнь 2017 года составило 101 человек или 
77,1% к аналогичному периоду 2016 года (131 человек).

Количество смертей за январь – июнь 2017 года составило 77 случаев, что на 16 
случаев меньше показателя за аналогичный период прошлого года (1 полугодие 2016 
года – 93 случая).

Естественный прирост населения за январь – июнь 2017 года составил 24 челове-
ка, тогда как в аналогичном периоде прошлого года количество рождений превышало 
количество смертей на 38 случаев.

За январь – июнь 2017 года число прибывших по Ханты-Мансийскому району со-
ставило 680 человек, что на 1 человека меньше, чем в аналогичном периоде про-
шлого года (681 человек). Число снятых с миграционного учета за 1 полугодие 2017 
года составило 484 человека, что на 171 человек меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года (655 человек).

Миграционная прибыль населения за январь – июнь 2017 года составила 196 че-
ловек, за аналогичный период прошлого года – 26 человек.

Численность постоянного населения района на 1 июля 2017 года составила 19 900, 
увеличившись на 220 человек по сравнению с численностью населения на 1 января 
2017 года (на 1 января 2017 года – 19 680 человек).

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям, 
осуществляющим деятельность на территории Ханты-мансийского района, за январь 
– май 2017 года составила 17 488 человек или 99,2% к уровню аналогичного периода 
2016 года (17 626 человек). 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 
июля 2017 года составила 242 человека, что ниже показателя на соответствующую 
дату 2016 года на 10 человек (на 1 июля 2016 года – 252 человека). 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2017 года снизился до 1,21% (на 
1 июля 2016 года – 1,38%).

Среднемесячная заработная плата одного работающего по крупным и средним 
предприятиям за период январь-май 2017 года составила 75 526,4 рублей, увеличив-
шись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8% (январь – май 
2016 года – 70 080,2 рублей)

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами по крупным и средним предприятиям (по предварительным 
данным) за январь – июнь 2017 года составил 162,6 млрд. рублей, что в сопостави-
мых ценах к аналогичному периоду 2016 года составило 99,1%. 

По видам экономической деятельности за январь – июнь 2017 года отмечается 
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снижение стоимостных объемов (в сопоставимых ценах к аналогичному периоду про-
шлого года): 

по добыче полезных ископаемых – на 0,9%; 
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 

– 9,2%;
водоснабжение; водоотведение, организация сборов и утилизация отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений – 47,4%;
в обрабатывающих производствах – на уровне аналогичного периода 2016 года.
За январь – июнь 2017 года производство основных видов продукции сложилось 

следующим образом:
добыча нефти, включая газовый конденсат – 21,3 млн. тонн или 99,1% к аналогич-

ному периоду 2016 года (21,5 млн. тонн);
добыча газа – 2,03 млрд. куб. метров или 103,6% к аналогичному периоду 2016 

года (1,96 млрд. куб. метров);
производство электроэнергии – 1,841 млрд. кВт/час или 100,5% к аналогичному 

периоду 2016 года (1,832 млрд. кВт/час);
добыча строительного песка – 6 114,4 тыс. куб. метров или 111,1% к аналогичному 

периоду 2016 года (5 504,1 тыс. куб. метров).
Производство продукции сельского хозяйства (с учетом населения) сложилось 

следующим образом:
производство мяса (с учетом населения) составило 568 тонн или 82,0% к анало-

гичному периоду 2016 года (692,6 тонны);
производство молока (с учетом населения) составило 2 974 тонны или 104,0 % к 

аналогичному периоду 2016 года (2 859 тонн).
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям по 

оценке за январь – июнь 2017 года составил 53 950 млн. рублей, что в сопоставимых 
ценах к аналогичному периоду 2016 года составило 103,6%.

Ввод жилья сложился в объеме 2 382,9 кв. метра или 61,5 % к аналогичному пери-
оду 2016 года (1 полугодие 2016 года – 3 874 кв. метра).

Число субъектов малого предпринимательства составило 827 единиц или 100,7% 
к аналогичному периоду 2016 года.

Оборот розничной торговли составил 1030,7 млн. рублей или 97,2 % к аналогично-
му периоду 2016 года в сопоставимых ценах. 

Налоговые доходы и сборы во все уровни бюджетной системы, формируемые на 
территории района, составили 4 487,4 млн. рублей или 109,7% к аналогичному пери-
оду 2016 года (4 090,2 млн. рублей).

Доходы консолидированного бюджета района (с учетом финансовой помощи из 
других уровней бюджетной системы Российской Федерации) исполнены в объеме 
1 715,1 млн. рублей, или 94,3% к аналогичному периоду 2016 года; расходы – 1 529,4 
млн. рублей или 91,8% к аналогичному периоду 2016 года; профицит бюджета соста-
вил 185,7 млн. рублей.

В целом итоги за первое полугодие 2017 года характеризуются ростом производ-
ства электроэнергии, добычи общераспространенных полезных ископаемых, повы-
шением инвестиционной активности предприятий, ростом производства молока и 
овощей, показателей в сфере малого бизнеса и потребительского рынка.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность постоянного населения района на 1 июля 2017 года составила 19 900, 

увеличившись на 220 человек по сравнению с численностью населения на 1 января 
2017 года (на 1 января 2017 года – 19 680 человек).

Количество рождений за январь – июнь 2017 года составило 101 человек или 
77,1% к аналогичному периоду 2016 года (1 полугодие 2016 года – 131 чел.).

Количество смертей за январь – июнь 2017 года составило 77 случаев, что на 16 
случаев меньше показателя за аналогичный период прошлого года (1 полугодие 2016 
года – 93 случая).

Естественный прирост населения за январь – июнь 2017 года составил 24 челове-
ка, тогда как в аналогичном периоде прошлого года количество рождений превышало 
количество смертей на 38 случаев. 

Число прибывших за январь – июнь 2017 года составило 680 человек или на 1 
человека меньше, чем в 1 полугодии 2016 года (681 человек).

Число выбывших за январь – июнь 2017 года составило 484 человека, что на 171 
человека меньше, чем в 1 полугодии 2016 года (655 человек).

Миграционный прирост населения за январь – июнь 2017 года составил 196 чело-
век, тогда как в аналогичном периоде прошлого года миграционный прирост населе-
ния составлял 26 человек.

Из общего числа прибывших в 1 полугодии текущего года на территорию Ханты-
Мансийского района – 21 мигрант из стран СНГ.

В первом полугодии 2017 года по Ханты-Мансийскому району было зарегистри-
ровано: 

57 браков, что выше аналогичного периода 2016 года на 3,6% (55 браков);
67 регистраций расторжения брака, что на 36,7% выше, чем в 1 полугодии 2016 

года (49 разводов).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 1 полугодие 2017 года объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в действующих ценах по Ханты-Мансийскому району (по 
предварительным данным) сложился в сумме 162,6 млрд. рублей, что в сопостави-
мых ценах к соответствующему периоду прошлого года составил 99,1%. 

Структура объема отгруженной продукции собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг по крупным и средним предприятиям района выглядит следующим 
образом:
Виды экономической дея-

тельности
Январь – июнь 

2016 год
Январь – июнь 

2017 год
Темп

изменения в 
сопоставимых 

ценах, %
млн.

рублей
% млн.

рублей
%

Объем отгруженных товаров 
всего, в том числе: 157 078,2 100 162 553,1 100 99,1
добыча полезных ископае-
мых 155 323,5 98,9 160 823,0 98,9 99,1
обрабатывающие произ-
водства 945,0 0,6 962,6 0,6 99,9
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

790,4 0,5 756,6 0,5 90,8

Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сборов 
и утилизация отходов, де-
ятельность по ликвидации 
загрязнений

19,3 0,01 10,9 0,01 52,6

Таким образом, в первом полугодии 2017 года сохранена структура объема от-
груженной продукции на территории района, в которой 98,9% объема сформировано 
организациями, добывающими углеводородное сырье.

Добыча полезных ископаемых
В первом полугодии 2017 года на территории Ханты-Мансийского района добычу 

нефти и газа осуществляли 7 нефтегазодобывающих компаний. По данным Депар-
тамента по недропользованию и природных ресурсов автономного округа суммарно 
извлекаемые запасы нефти составили 21,3 млн. тонн, что к уровню прошлого года 
составило 99,1%. 

Лидерами по добыче нефти на территории района в отчетном периоде остаются 
ПАО «НК «Роснефть» – 14,4 млн. тонн (63,9% от общего объема добытой нефти); 
ПАО «Газпромнефть» – 5,7 млн. тонн (26,8% от общего объема добытой нефти).

Следует отметить, что из семи добывающих компаний положительную динамику 
за первое полугодие 2017 года показали две нефтедобывающие компании: АО НК 
«РуссНефть» (5,6%) и ПАО «ЛУКОЙЛ» (3,6%). 

 № 
п/п Наименование компании

Объем добычи нефти с газовым 
конденсатом, тыс. тонн

Темп
изменения, 

%январь-июнь 
2016 года

январь-июнь 
2017 года

1. ПАО «НК «Роснефть» 14 531,6 14 399,8 99,1
2. ПАО «Газпромнефть» 5 818,6 5 712,9 98,2
3. АО НК «РуссНефть» 599,6 632,9 105,6
4. ОАО «Сургутнефтегаз» 342,2 330,1 96,5
5. ПАО «ЛУКОЙЛ» 219,1 226,9 103,6
6. АО «НК Конданефть» 3,3 3,2 97,0
7. ПАО «АНК «Башнефть» - 2,0 -
8. ООО «Тортасинскнефть» 2,5 -

Итого 21 516,9 21 307,8 99,0

Объем естественного газа, извлеченного из недр на территории Ханты-Мансий-
ского района за январь – июнь 2017 года, по данным Департамента по недропользо-
ванию автономного округа составил 2 025 млн. куб. метров и по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года увеличился на 3,2% (1 полугодие 2016 года – 1 961,3 
млн. куб. метров).

За первое полугодие 2017 года наибольшие объемы газа добыты предприятиями: 
ПАО «НК «Роснефть» – 1 390,9 млн. куб. метров (68,7% от общего объема добытого 
газа); ПАО «Газпромнефть» – 546,7 млн. куб. метров (27%).

За январь – июнь 2017 года было введено в эксплуатацию 570 новых добывающих 
скважин. Эксплуатационным бурением пройдено  2 293,1 тыс. метров, что на 14% 
выше аналогичного периода 2016 года (2 011,8 тыс. метров).

Добычу общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ) на террито-
рии района в первом полугодии 2017 года осуществляло 7 компаний. Суммарный объ-
ем добычи всех ОПИ составил 6 150,96 тыс. куб. метров, в том числе песка – 6 114,4 
тыс. куб. метров (99,4% от общего объема ОПИ). По сравнению с аналогичным пери-
одом 2016 года добыча ОПИ увеличилась на 10,5%. В первом полугодии 2016 года 
суммарный объем ОПИ составил 5 568,4 тыс. куб. метров. Лидерами по добыче ОПИ 
на территории района в отчетном периоде является ООО «РН-Юганскнефтегаз» – 3 
730 тыс. куб. метров (60,6% от общего объема добычи ОПИ).

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
По предварительным данным предприятиями электроэнергетики Ханты-Мансий-

ского района за январь – июнь 2017 года выработано электроэнергии 1840,7 млн. 
кВт/ч или 100,5 % к аналогичному периоду прошлого года (1 полугодие 2016 года 
– 1832 млн. кВт/час). Из общего количества произведенной электроэнергии произ-
водство электроэнергии децентрализованными электростанциями по Ханты-Ман-
сийскому району за январь – июнь текущего года составило 6,5 млн. кВт/ч или 83% 
к аналогичному периоду 2016 года (7,8 млн. кВт/ч). Уменьшение объемов производ-
ства электроэнергии децентрализованного энергоснабжения связано с переводом на 
центральное электроснабжение двух населённых пунктов -
№ п/п Наименование половозрастных 

групп животных
Январь – июнь

2016 года
Январь – июнь

2017 года
Темп измене-

ния, %
1. Крупный рогатый скот, всего 2 819 2 828 100,3

в том числе коровы 1 298 1 310 100,9
2. Овцы, козы 745 520 70,7
3. Лошади 611 683 111,7
4. Свиньи 2 630 2 865 108,9

Итого 6 805 6 896 101,3

Снижение поголовья овец и коз по сравнению с 1 полугодием 2016 года на 29,3 
% обусловлено закрытием 3-х фермерских хозяйств в с. Кышик (Хрусталевой Г. М., 
Айдукова М.М., Айдукова З.М.), в которых по состоянию на 01.01.2016 содержалось 
более 200 голов овец и коз. Также наблюдается уменьшение поголовья овец и коз в 1 
полугодии 2017 года в личных подсобных хозяйствах населения.

За январь – июнь 2017 года предприятиями всех форм собственности (с учетом 
населения) произведено 568 тонн мяса или 82,0% к аналогичному периоду 2016 года.

Производство животноводческой продукции в хозяйствах всех форм собствен-
ности, тонн

№

п/п

Наименование 
продукции

Январь – июнь

2016 года

Январь – июнь

2017 года

Темп 
изменения, 

%
1. Мясо 692,6 568 82,0
2. Молоко 2 859 2974 104,0

Наибольший прирост мяса обеспечили крестьянские (фермерские) хозяйства. За 
1 полугодие 2017 года данной категорией хозяйств произведено 437 тонн мяса или 
76,9% от объема произведенного мяса по району. Вместе с тем, производство мяса 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами снизилось на 23,1% в сравнении с 1 полу-
годием 2016 года, что повлекло снижение производства мяса в целом по Ханты-Ман-
сийскому району. 

 В течение I полугодия 2017 года в крестьянских (фермерских) хозяйствах района 
идет плановая работа по исполнению целевых показателей по производству мяса. По 
итогам первого полугодия 2017 года в отдельных фермерских хозяйствах наблюдает-
ся рост объемов мяса. Так, в фермерском хозяйстве Антонова С.В. (район Приобского 



 Наш район / № 38 (781) / 28 сентября 2017 года54 Официально

месторождения) производство мяса увеличилось на 35%, в фермерском хозяйстве 
Веретельникова С.В. (д. Белогорье) – на 35,7%. в фермерском хозяйстве Третьяковой 
С.А. (с. Елизарово) – на 36%. 

 В III квартале 2017 года планируется запуск второй очереди свинокомплекса в 
КФХ Марчука Н.И. (д. Ярки). С запуском дополнительных мощностей хозяйство плани-
рует до конца 2017 года обеспечить выход мяса свиней более 150 тонн, что позволит 
увеличить показатель по производству мяса в целом по району.

В 1 полугодии 2017 года предприятиями всех форм собственности произведено 
молока 2 974 тонны или 104,0 % к соответствующему периоду 2016 года. Из общего 
производства молока -
№ п/п Наименование показателя Январь – 

июнь 
2016 года, 
млн. рублей

Январь – 
июнь 

2017 года*, 
млн. рублей

Темпы из-
мене-ния, 

%

1. Стоимость муниципального имуще-
ства всего, в том числе:

8 126,7 8 497,6 104,6

1.1. Имущество в хозяйственном веде-
нии

638,7 974,9 152,6

1.2. Имущество в оперативном управле-
нии

3 432,9 3 315,2 96,6

1.3. Имущество муниципальной казны, 
всего, в т.ч.:

4 052,4 4 204,8 103,8

1.3.1. Материальные ценности 0,47 0,51 108,5
1.4. Акции (доли) хозяйственных об-

ществ
2,7 2,7 100,0

* предварительная оценка
Основную долю муниципального имущества составляет имущество, находящееся 

в муниципальной казне – 49,5% от общей стоимости. 
За 1 полугодие 2017 год в реестр муниципальной собственности Ханты-Мансий-

ского района включено 57 объектов недвижимого имущества, из них: жилищный фонд 
– 38, нежилой фонд – 10, сооружения – 9. Исключено из реестра муниципальной соб-
ственности 62 объекта недвижимости, в том числе: жилищный фонд – 43, нежилой 
фонд – 3, сооружения, линейные объекты – 15, земельные участки – 1. 

Кроме того, на безвозмездной основе принято имущество:
из государственной собственности автономного округа на сумму 286 616,6 тыс. 

рублей (в 1 полугодии 2016 года – на сумму 5 662,1 тыс. рублей).
В 1 полугодии 2017 года из муниципальной собственности района было передано: 
 в государственную собственность Ханты-Мансийского округа – Югры на сумму 

266,7 тыс. рублей (здание гаража в г. Ханты-Мансийске, пер. Южный, 44), в 1 полу-
годии 2016 года имущество из муниципальной в государственную собственности не 
передавалось;

в собственность сельских поселений района – имущество балансовой стоимостью 
700 589,6 тыс. рублей (в 1 полугодии 2016 года – на сумму 236 443,3 тыс. рублей) для 
решения вопросов местного значения поселений. 

Одним из критериев эффективного использования объектов муниципальной соб-
ственности является динамика доходов от их использования. При этом следует учи-
тывать, что значительная доля имущества района (39%) находится в оперативном 
управлении учреждений, осуществляющих функции некоммерческого характера.

В бюджет района за 1 полугодие 2017 года поступило неналоговых доходов 121,7 
млн. рублей от использования муниципального имущества и земельных участков 
(107,4% к уровню 1 полугодия 2016 года), в том числе доходы от:

аренды земельных участков – 115,9 млн. рублей (106,3% к аналогичному периоду 
прошлого года);

сдачи в аренду муниципального имущества – 3,96 млн. рублей (110% к аналогич-
ному периоду прошлого года);

продажи земельных участков составили 1,38 млн. рублей (рост в 2,9 раза к анало-
гичному периоду прошлого года);

продажи жилья – 0,15 млн. рублей (138,6 % к аналогичному периоду прошлого 
года).

Управление предприятиями (учреждениями)
На территории Ханты-Мансийского района на 01.07.2017 осуществляли свою дея-

тельность 57 муниципальных предприятий (учреждений). 

№ 
п/п

Показатели Единица из-
мерения

Январь –
июнь 2016 

года

Январь –
июнь 2017 

года
1. Число муниципальных предприятий, уч-

реждений всего, в том числе:
единиц 58 57

2. Муниципальные унитарные предприятия единиц 1 1
3. Муниципальные учреждения, всего,

в том числе:
единиц 57 56

автономные учреждения единиц 2 2
казенные учреждения единиц 41 41
бюджетные учреждения единиц 7 7
органы местного самоуправления единиц 7 6

В составе муниципальных унитарных предприятий: МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансий-
ского района.

 В составе учреждений: 
 учреждения образования – 39, из них: казенные – 35, бюджетные – 4;
 учреждения культуры и спорта – 5, из них: бюджетные – 3, казенные – 2;
 прочие учреждения – 6, из них: автономные – 2, бюджетные – 0, казенные – 4;
 органы местного самоуправления – 6.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Денежные доходы и расходы населения
Среднедушевые денежные доходы населения Ханты-Мансийского района по 

оценке за первое полугодие 2017 года составили 67 907,6 рублей или 97,3% к соответ-
ствующему периоду 2016 года (69 771,4 рублей). Реальные располагаемые денежные 
доходы на душу населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректиро-
ванные на индекс потребительских цен), составили 89,6%.

Основную статью денежных доходов населения составляет заработная плата 
работающего населения. На оплату труда работников организаций, не относящихся 
к субъектам малого предпринимательства, на территории района за январь – май 
2017 года направлено 6 604,0 млн. рублей или 106,5% к аналогичному периоду 2016 
года  (6 202,7 млн. рублей). Среднемесячная заработная плата одного работающего 
по крупным и средним предприятиям за январь –  май 2017 года сложилась в размере 

75 526,4 рублей, 107,8% относительно аналогичного периода 2016 года. 
Среднемесячный размер назначенных пенсий за 1 полугодие  2017 года составил 

19 381,3 рублей или 103,3% к аналогичному периоду 2016 года (18 765,3 рублей). 
Социальные выплаты Ханты-Мансийского центра занятости населения за 1 полу-

годие 2017 года сложились, в основном, из пособий по безработице. Сумма выпла-
ченных пособий по безработице за 1 полугодие 2017 года составила 5,62 млн. рублей 
(1 полугодие 2016 года –  6,67 млн. рублей). Средний размер пособия по безработице 
на 1 человека в отчетном периоде составил 5 000 рублей, снизившись на 5,7% (1 по-
лугодие 2016 года – 5 300 рублей).

За первое полугодие 2017 года население района наибольшую часть доходов тра-
тило на покупку товаров и оплату услуг. 

Торговля
По предварительной оценке оборот розничной торговли по всем формам прояв-

ления за первое полугодие 2017 года составил 1 030,7 млн. рублей, что в сопостави-
мых ценах составляет 97,2% к аналогичному периоду 2016 года. В расчете на одного 
жителя Ханты-Мансийского района оборот розничной торговли составляет 52,4 тыс. 
рублей, что ниже аналогичного показателя 2016 года на 3,1% (54,1 тыс. рублей). 

Инфраструктура розничной торговли представлена 166 объектами розничной 
сети, общей торговой площадью 8 029,1 кв. метра. Наибольший удельный вес (более 
50 процентов) приходится на магазины и павильоны со смешанным ассортиментом 
товаров. Увеличение ассортимента сложно-технических товаров (промышленные то-
вары, теле-, радиоаппаратура, стиральные машины и другая техника) наблюдается в 
магазинах самого крупного населенного пункта района – п. Горноправдинск. В других 
населенных пунктах района промышленные товары, теле-, радиоаппаратура, быто-
вая техника приобретаются, в основном, в местах уличной торговли у иногородних 
продавцов, а также на ярмарках, проводимых на территории сельских поселений. 

За первое полугодие 2017 года в 12 сельских поселениях Ханты-Мансийского рай-
она организовано и проведено 111 ярмарок. 

На 01.07.2017 на территории Ханты-Мансийского района выпечку хлеба и хлебо-
булочных изделий осуществляют 6 организаций и 12 предпринимателей в 26 пекар-
нях, осуществляющих деятельность в 20 населенных пунктах района, одна пекарня 
находится на межселенной территории в п. Меркур.

Общий объем выпуска хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий предпри-
ятиями района всех форм собственности за первое полугодие 2017 года составил 
295,4 тонны (за 1 полугодие 2016 года – 370,1 тонны), в том числе: 251,8 тонны хле-
ба; 34,8 тонны хлебобулочных изделий; 8,8 тонны кондитерских изделий. По выпуску 
продукции хлебопекарнями наблюдается снижение объемов на 20,2% в сравнении 
с первым полугодием 2016 года в связи с уменьшением объемов производства про-
дукции ИП Берсеневым Ю.А. в п. Горноправдинск, ООО «Локаль» д. Шапша, а также 
в связи с закрытием пекарен в населенных пунктах: с. Кышик, п. Луговской, с. Троица, 
п. Сибирский, с. Селиярово.

При этом закрытие пекарен не повлияло на обеспечение населения хлебом и про-
дукцией хлебопечения, так как в с. Селиярово доставка продукции осуществляется из 
пекарни п. Пойковский Нефтеюганского района. Население поселка Луговской свеже-
выпеченной хлебной продукцией обеспечивает пекарня ИП Аллахвердиева Р.Г., в с. 
Троица продукция хлебопечения завозится из п. Луговской, кроме того, обеспечение 
продукцией хлебопечения населенных пунктов района производится из г. Ханты-Ман-
сийска.

Общественное питание 
По состоянию на 01.07.2017 на территории района работают 18 предприятий об-

щественного питания общедоступной сети,  11 из которых находятся в населенных 
пунктах: п. Горноправдинск, с. Цингалы, п. Луговской, с. Селиярово, остальные объ-
екты питания – на межселенной территории. Деятельность по оказанию услуг обще-
ственного питания осуществляют 15 субъектов, из них 6 юридических лиц, 9 индиви-
дуальных предпринимателей. В первом полугодии текущего года закрылся бар «Кари-
бы» в с. Нялинское. На межселенной территории Ханты-Мансийского района введено 
в эксплуатацию кафе индивидуального предпринимателя Ибрагимова Р.М. 

Питание работников нефтедобывающей отрасли осуществляется в предприятиях 
общественного питания закрытой сети.

Платные услуги
Платные услуги, предоставляемые населению на территории Ханты-Мансийско-

го района, являются результатом деятельности предприятий, организаций всех форм 
собственности, предназначенные для удовлетворения личных потребностей населе-
ния по их заказам.

На территории Ханты-Мансийского района предварительно за 1 полугодие 2017 
года объем платных услуг, оказанных населению, составил 187,8 млн. рублей или 
101,3% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2016 года (185,3 млн. 
рублей). В расчете на 1 жителя оказано услуг на сумму 9,6 тыс. рублей, что на 1,0% 
выше показателя 2016 года (9,5 тыс. рублей).

Доминирующую роль в формировании объема платных услуг, как и в прежние 
годы, играют жилищно-коммунальные услуги, а также услуги связи. 

Ценовая ситуация на рынке продовольственных товаров
По данным Департамента экономического развития автономного округа Югры по 

состоянию на 1 июля 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года по 
перечню обследуемых товаров (25 наименований) зафиксировано следующее изме-
нение цен (место в рейтинге по уровню цены среди 22 муниципальных образований 
автономного округа – Югры):

снизились цены:
в диапазоне до 5% на:
рыбу мороженую – 182,85 рублей или на 2,42% (18 место среди муниципальных 

образований автономного округа);
яблоки – 136,62 рублей или на 3,07% (21 место среди муниципальных образова-

ний автономного округа);
в диапазоне свыше 5% на:
куры – 166,50 рублей или на 11,06% (16 место среди муниципальных образований 

автономного округа);
сахар – 68,34 рублей или на 5,75% (21 место среди муниципальных образований 

автономного округа); 
водку отечественного производства – 489,08 рублей на 8,09% (3 место среди му-

ниципальных образований автономного округа);
хлеб и хлебобулочные изделия из муки 1, 2 сорта – 46,97 рублей, на 10,23% (5 

место среди муниципальных образований автономного округа);
свинину – 269,81 рублей или на 22,91% (8 место среди муниципальных образова-

ний автономного округа);
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яйца куриные – 53,72 рублей или на 23,8% (15 место среди муниципальных об-
разований автономного округа);

соль – 15,33 рублей или на 0,33% (17 место среди муниципальных образований 
автономного округа);

 повысились цены: 
 в диапазоне до 5% на:
хлеб ржаной и ржано-пшеничный 59,79 рублей или 1,61%, (21 место среди муни-

ципальных образований автономного округа);
вермишель – 51,05 рублей или на 3,21% (5 место среди муниципальных образова-

ний автономного округа);
молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5 – 3,2% –66,99 руб. или 

на 3,44% (14 место среди муниципальных образований автономного округа); 
масло подсолнечное – 111,49 рублей или на 3,5 % (17 место среди муниципальных 

образований автономного округа);
соль – 16,13 рублей или на 4,88% (18 место среди муниципальных образований 

автономного округа); 
в диапазоне от 5 до 15% на:
муку пшеничную в/с, 1с – 36,75 рублей или на 9,47% (7 место среди муниципаль-

ных образований автономного округа);
масло сливочное – 398,80 рублей или на 14,47% (17 место среди муниципальных 

образований автономного округа);
молоко цельное пастеризованное жирностью 2,5 – 3,2% – 66,38 рублей или на 

13,16% (15 место среди муниципальных образований автономного округа); 
пшено – 56,84 рублей или на 8,78% (20 место среди муниципальных образований 

автономного округа);
рис шлифованный – 101,82 рублей или на 13,49% (21 место среди муниципальных 

образований автономного округа);
в диапазоне свыше 15% на:
лук репчатый – 44,81 рублей или на 21,3% (16 место среди муниципальных обра-

зований автономного округа);
картофель – 43,47 рублей или на 23,6% (11 место среди муниципальных образо-

ваний автономного округа);
говядину – 494,00 рублей или на 21,61% (22 место среди муниципальных образо-

ваний автономного округа);
морковь – 51,30 рублей или на 33,94% (15 место среди муниципальных образова-

ний автономного округа);
крупу гречневую – 102,96 рублей или на 25,01% (20 место среди муниципальных 

образований автономного округа);
капусту белокочанную свежую – 48,20 рублей или на 38,67% (14 место среди му-

ниципальных образований автономного округа);
чай – 769,44 рублей или на 187,93 % (20 место среди муниципальных образований 

автономного округа).
Основная причина изменения розничных цен – изменение закупочных цен. 
Защита прав потребителей
За первое полугодие 2017 года в администрацию Ханты-Мансийского района от 

потребителей поступило 10 устных обращений. По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года количество обращений уменьшилось на 15 единиц или на 60%. 
Наибольший удельный вес среди всего количества обращений приходится на сферу 
торговли (3 обращения), коммунальные услуги (2 обращения), по бытовым услугам 
(1 обращение), по прочим услугам (4 обращения). Одно требование, предъявленное 
потребителем к исполнителю услуг, было удовлетворено в добровольном порядке. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
По данным казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский Центр занятости населения» (далее – Центр занятости) числен-
ность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете на 1 июля 2017 
года, составила 242 человека, что на 10 человек меньше аналогичного показателя 
2016 года (252 человека). Численность граждан, обратившихся в Центр занятости за 
содействием в поиске подходящей работы за отчетный период, составила 711 чело-
век, что на 19,7% меньше показателя за первое полугодие 2016 года (885 человек), из 
них трудоустроено 349 человек, что на 7,9% меньше показателя за первое полугодие 
2016 года (367 человек).

По состоянию на 1 июля 2017 года снизился уровень регистрируемой безработицы 
до 1,21% (на 1 июля 2016 года – 1,38%). 

В отчетном периоде о предстоящем сокращении 689 человек уведомили 13 ор-
ганизаций, из них фактически сокращены 13 человек, обратились в Центр занятости 
– 26 человек, признаны безработными 2 человека, находящиеся под риском увольне-
ния – 5 человек.

Организация общественных работ
Общественные работы, как правило, обеспечивают сохранение мотивации к труду, 

временную занятость и материальную поддержку граждан, испытывающих проблемы 
с трудоустройством. Поэтому участниками общественных работ, преимущественно, 
являются граждане, относящиеся к социально-незащищенным категориям, но в по-
следнее время на общественные работы соглашаются граждане с более высокой 
квалификацией с целью обеспечения временной трудозанятости на период поиска 
подходящей работы.

В течение первого полугодия 2017 года Центром занятости заключено 6 догово-
ров о совместной деятельности с работодателями района по организации и прове-
дению оплачиваемых общественных работ для временного трудоустройства 359 без-
работных граждан. Работодателями являются: МАУ «Организационно-методический 
центр», а также индивидуальные предприниматели. К участию в мероприятии при-
ступили 193 человека, из которых 112 безработных (первое полугодие 2016 года – 205 
человек, из которых 157 – безработных).

Основными видами выполняемых общественных работ стали ремонт и содержа-
ние объектов внешнего благоустройства поселков, подсобные работы.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет.

Одним из приоритетных направлений активной политики занятости населения яв-
ляются мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в свободное от учебы время.

В отчетном периоде заключено 10 договоров по организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан, которыми предусмотрено создание 470 ра-
бочих мест для трудоустройства подростков со следующими работодателями:

МКУ «Сельский дом культуры и досуга» д. Шапша;
МКУ «Сельский дом культуры и досуга» с. Нялинское;

МУК «Культурно-спортивный комплекс» с. Кышик;
МАУ «Организационно-методический центр» п. Горноправдинск;
МКУ «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Горноправдинск;
МКУ «Сельский дом культуры и досуга» п. Красноленинский;
МКУ «Сельский дом культуры и досуга» п. Кедровый;
МКУ «Сельский дом культуры и досуга» д. Согом;
МКУ «Сельский культурный комплекс» с. Селиярово;
МКУ «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной.
Фактически приняли участие в мероприятии 180 человек (первое полугодие 2016 

года – 388 человек).
Самозанятость 
В рамках Программы содействия занятости населения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры в первом полугодии 2017 года 7 безработных граждан заклю-
чили договоры о предоставлении субсидии на организацию собственного дела, в том 
числе: 2 безработных из п. Урманный и п. Кирпичный зарегистрировали КФХ, 3 безра-
ботных из с. Тюли, д. Шапша (ДНТ «Черемхи»), п. Сибирский зарегистрировали ИП в 
сфере розничной торговли, 1 безработный из п. Горноправдинск зарегистрировал ИП 
в сфере общественного питания, 1 безработный из д. Шапша зарегистрировал ООО в 
сфере производства пищевой продукции из мяса. 

Кроме того, субъектами малого предпринимательства, ранее получившими госу-
дарственную поддержку на создание собственного дела, фактически трудоустроено 6 
безработных граждан в п. Горноправдинск.

Профессиональное обучение
По-прежнему характерной чертой рынка труда Ханты-Мансийского района явля-

ется квалификационное несоответствие спроса и предложения рабочей силы. Рабо-
тодатели нуждаются в квалифицированных специалистах с профессиональным об-
разованием, наличием смежных профессий, опытом работы, что часто отсутствует у 
безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости. 

Профессиональное обучение, переподготовка кадров и повышение квалификации 
приобретают приоритетное значение в системе мер по повышению качества рабочей 
силы. План по профобучению безработных граждан на 2017 год составляет 31 че-
ловек, в том числе: 30 безработных граждан и 1 родитель, осуществляющий уход за 
детьми в возрасте до 3 лет.

В течение отчетного периода к профессиональному обучению приступили 8 чело-
век по следующим профессиям: 

«Повар» – 1 человек;
«Слесарь КИПиА» – 1 человек;
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» – 2 человека;
«водитель автомобиля категории СУ» – 1 человек;
«Делопроизводитель» – 1 человек;
«Охранник 4 разряд» – 1 человек;
«1С Бухгалтерия» – 1 человек.
Профессиональное обучение, переподготовка кадров и повышение квалификации 

приобретают приоритетное значение в системе мер по повышению качества рабочей 
силы.

Мероприятия, проводимые администрацией Ханты-Мансийского района с целью 
снижения уровня безработицы в первом полугодии 2017 года. 

Разработан комплексный план мероприятий по стабилизации ситуации на рынке 
труда Ханты-Мансийского района в 2017 году, в рамках реализации которого заплани-
ровано создать 563 рабочих места, в том числе: 145 – постоянных, 418 – временных. 
Фактически за первое полугодие 2017 года на территории района создано 252 рабо-
чих места (44,8% от годового плана), в том числе: 48 – постоянных (33,1 % от годового 
плана), 204 временных (48,8 % от годового плана).

Организовано 2 заседания рабочей группы по стабилизации ситуации на рынке 
труда с привлечением заинтересованных лиц, в рамках которых разработан комплекс 
мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда.

Принята и реализуется муниципальная программа «Содействие занятости насе-
ления в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы», в рамках которой в 2017 
году на организацию общественных работ из бюджета района предусмотрены бюд-
жетные ассигнования в размере 4 561,0 тыс. рублей для создания 222 временных 
рабочих мест.

Финансовое исполнение мероприятия «Организация общественных работ» по со-
стоянию на 01.07.2017 составляет 67,2%.

В целях активизации работы с субъектами малого предпринимательства и без-
работными гражданами утвержден график выездных мероприятий на 2017 год в на-
селенные пункты района с участием специалистов комитета экономической политики 
администрации района, Центра занятости населения, Фонда поддержки предприни-
мательства Югры. 

В отчетном периоде проведены выездные консультации в 20 населенных пунктах 
района (п. Сибирский, с. Реполово, п. Красноленинский, д. Ягурьях, п. Луговской, п. 
Выкатной, с. Тюли,  д. Белогорье, с. Троица, п. Кедровый, с. Елизарово, с. Кышик, с. 
Нялинское, п. Пырьях, п. Кирпичный, с. Цингалы, с. Селиярово, д. Шапша, д. Ярки, п. 
Горноправдинск), в рамках которых 118 граждан района проинформированы об ус-
лугах Центра занятости, о возможностях участия в мероприятиях государственных и 
муниципальных Программ, о существующих формах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Легализация трудовых отношений
В 2017 году продолжается деятельность по снижению неформальной занятости. 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ханты-Мансий-

скому району установлен контрольный показатель на 2017 год по снижению числен-
ности активных лиц, не осуществляющих трудовую деятельность, в количестве 592 
человека.

С целью информирования работодателей о деятельности администрации в части 
легализации неформальных трудовых отношений, разъяснения трудового законода-
тельства и последствиях его несоблюдения, проведены выездные мероприятия в 20 
сельских поселениях Ханты-Мансийского района. 

В результате комплекса мер, реализованного администрацией района совместно 
с Центром занятости, Фондом поддержки предпринимательства Югры, в первом полу-
годии 2017 года количество работников, с которыми заключены трудовые договоры, 
составило 246 человек или 41,6% от контрольного показателя.

ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательная сеть района представлена 39 образовательными учреждениями 

(23 школы, 15 детских дошкольных учреждений, 1 учреждение дополнительного об-
разования детей), что соответствует показателям 1 полугодия 2016 года. 
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На 1 июля 2017 года в образовании Ханты-Мансийского района работает 1416 
человек, из них педагогических работников – 571, доля которых составляет 40,3%. 
В дошкольных учреждениях – 112 педагогов, в общеобразовательных учреждениях 
– 411 педагогов, в учреждении дополнительного образования – 48 педагогов. Образо-
вательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами на 98%.

Общее образование
Общеобразовательные услуги на 1 июля 2017 года получают 2 038 учащихся, в 

том числе 8 учащихся в очно-заочной форме.
Образовательное пространство учебных кабинетов образовательных учреждений 

района организовано в соответствии с действующими нормами и требованиями, про-
ведены экспертизы и оценки действующих образовательных программ и их соответ-
ствие нормативным требованиям. Обеспеченность учебниками школ района состав-
ляет 100%.

Реализация образовательных программ создает необходимые условия для обнов-
ления содержания общего образования, внедрения нового базисного плана, вариа-
тивных программ и стандартов, обеспечивающих преемственность общего и профес-
сионального образования учащихся. 

С учетом запросов населения, кадрового и материально-технического обеспече-
ния в образовательных организациях Ханты-Мансийского района организовано про-
фильное обучение для учащихся 10 – 11 классов. Всего охвачено профильным об-
учением 23 обучающихся (14%) от общего количества старшеклассников в школах 
района (1 полугодие 2016 года – 74,0%). Обучение организовано по внутришкольной 
модели профилизации: сформированы профильные классы, профильные группы, ин-
дивидуальные учебные планы. 

Предпрофильной подготовкой охвачено 306 обучающихся, что составляет 81,7% 
от общего количества учащихся 8 – 9 классов в районе (в 2016 году – 81,6% 2015 – 
76,7%). 

В 2017 году единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) сдавали выпускники 
11 (12) классов из 16 средних школ (в 2016 году из 17 школ.) В 2017 году отсутствуют 
выпускники в СОШ Батово.

В ЕГЭ приняли участие 77 выпускников 11 (12) классов, в том числе 2 ученика УКП 
(СОШ п. Луговской).

Для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным 
программам среднего общего образования была использована технология «Печать 
КИМ в аудитории ППЭ» и «Сканирование экзаменационных материалов в штабе 
ППЭ».

На проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12)-х 
классов в 2017 году:

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры будут выделены средства в размере 50 тыс. рублей на при-
обретение расходных материалов для печати КИМ в аудиториях (2016 год – 70 тыс. 
рублей);

администрацией Ханты-Мансийского района выделено 4 001 000 рублей, в том 
числе: 3 204 000 рублей – на обеспечение работы защищенного канала связи; 100 000 
рублей – на приобретение расходных материалов; 647 000 рублей – на подготовку за-
ключений для использования систем подавления подвижной связи.

Все школы района обеспечены переносными металлоискателями. В рамках муни-
ципального контракта приобретены системы подавления подвижной связи.

В целях информированности населения была организована работа:
телефонной «горячей линии» по вопросам государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 классов; 
проведены окружные родительские собрания с участием 2 школ (СОШ п. Горно-

правдинск, СОШ д. Шапша);
проведена работа по информированию учащихся, родителей, общественности о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме еди-
ного государственного экзамена, через методические вебинары, сайты, информаци-
онные стенды и листовки, собрания, личные беседы;

были организованы встречи должностных лиц комитета по образованию с роди-
тельской общественностью, выпускниками, педагогами (СОШ п. Луговской, ООШ д. 
Белогорье, СОШ с. Троица, СОШ п. Кирпичный, СОШ п. Кедровый, СОШ с. Елизарово, 
СОШ п. Красноленинский);

проводилась всероссийская встреча с родителями руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова в режиме on-line 
по вопросам проведения ГИА-2017;

проведен информационный день государственной итоговой аттестации «ГИА – 
2017». Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями»;

проводилось селекторное совещание с руководителями ОУ, родителями, выпуск-
никами о подготовке к ГИА-2017.

По итогам 2017 года 74 выпускника (98,7%), в том числе 2 учащихся УКП, получили 
аттестаты о среднем общем образовании (2016 год – 96 (100%). 

За время проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведе-
ния экзаменов прошло 11 проверок (2016 год – 16 проверок) должностными лицами 
Службы по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры (10-ЕГЭ, 1-ОГЭ). 
Нарушений Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образования в пунктах 
проведения экзаменов не зафиксировано.

В целях выявления и поддержки одаренных детей 17 учащихся 9 – 11 классов из 
7 общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района приняли участие в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 8 предметам: русский 
язык, литература, английский язык, право, история, биология, обществознание, мате-
матика.

Наиболее высокие результаты, учащиеся показали по следующим предметам:
литература – 2 место (СОШ с. Цингалы);
право – 10 место (СОШ п. Кедровый).
Приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

имени Л.Эйлера по математике:
15 место по математике из 24 (ООШ д. Белогорье, 8 класс).
Дошкольное образование
Муниципальная система дошкольного образования представлена 15 дошкольны-

ми образовательными организациями (41 группа) и 9 образовательными организация-
ми (16 дошкольных групп), реализующими образовательные программы дошкольного 
образования.

Дошкольные образовательные учреждения по состоянию на 1 июля 2017 года по-
сещали 959 воспитанников, из них дети от 1 года до 3 лет – 201 чел.; от 3 лет до 8 

лет – 758 чел.
По состоянию на 01.07.2017 численность детей в возрасте от 1  до 7 лет, состоя-

щих в очереди – 12 человек, в том числе 8 детей в возрасте от 1,6 до 3 лет и 4 ребёнка 
в возрасте до 1 года. Места будут предоставлены по достижению детьми трехлетнего 
возраста. 

Детские сады района на 100% обеспечены программно-методическим материа-
лом. 

Качество образования в образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, определяется содержанием органи-
зационно-педагогических условий, способствующих достижению высокой эффектив-
ности воспитательно-образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного 
возраста на уровне ФГОС ДО. 

С целью установления сотрудничества детского сада и семьи в вопросах воспита-
ния детей дошкольного возраста на базе  14 образовательных организаций созданы 
родительские клубы в п. Горноправдинск, п. Пырьях, д. Ярки, п. Луговской, п. Урман-
ный, п. Выкатной, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Кирпичный, д. Ягурьях, с. Нялинское, 
п. Сибирский, д. Согом.

Для осуществления взаимодействия с семьей в решении задач сохранения и укре-
пления здоровья детей, распространения положительного семейного опыта по воспи-
танию и развитию детей открыты 4 семейных клуба: д. Шапша, с. Кышик. 

В рамках работы клубов для родителей проведены творческие мастерские, тре-
нинги, круглый стол по вопросам дошкольного образования и индивидуального раз-
вития ребенка. Даны разъяснения по вопросам законодательных и иных нормативных 
актов в области образования (ФГОС ДО, целевые ориентиры). 

Обучение детей-инвалидов 
Особое внимание в образовательной политике района отводится целенаправлен-

ным действиям по развитию специальной адаптационной, коррекционно-развиваю-
щей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья  в Ханты-Мансий-
ском районе осуществляется в условиях общеобразовательных организаций или по 
заключению врачебной комиссии на дому. Обучение детей с ОВЗ осуществляется че-
рез реализацию индивидуального учебного плана, разработанного в соответствии с 
особенностями развития детей, и получение коррекционной помощи учителя-дефек-
толога, педагога-психолога и учителя-логопеда.

В 2016 – 2017 учебном году в общеобразовательных организациях района обуча-
ется 112 детей с ограниченными возможностями здоровья (2015 – 2016 год – 63) и 24 
ребенка-инвалида (2015 – 2016 год – 17). Созданы необходимые условия, позволяю-
щие всем детям данной категории получить соответствующее образование.

Из 24 детей-инвалидов: 
13 детей обучаются на дому по адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (2015 год – 
2016 год – 10);
1 ребенок обучается на дому по адаптированной общеобразовательной програм-

ме для обучающихся с задержкой психического развития (2015 – 2016 год – 0);
2 ребенка обучаются на дому по общеобразовательной программе (2015 – 2016 

годы – 2);
8 детей обучаются в общем классе (2015 – 2016 год – 5).
Из 112 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):
31 ребенок обучается на дому по адаптированной образовательной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью (2015 – 2016 годы – 21);
14 детей обучаются на дому по адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического развития (2015 – 2016 год – 10);
9 детей обучаются на дому по общеобразовательной программе, что составляет 

8,03% от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (2015 
– 2016 уч. год – 0);

58 детей обучаются в общем классе (2015 – 2016 год – 32). Из них 4 ребенка обуча-
ются по адаптированной образовательной программе для обучающихся с умственной 
отсталостью, 46 детей обучаются по адаптированной образовательной программе 
для обучающихся с задержкой психического развития.

Охват детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7 – 18 лет об-
щим образованием составил 100%.

Таким образом, во всех общеобразовательных организациях района для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов, были 
созданы специальные условия для получения образования: разработаны адаптиро-
ванные образовательные программы, организовано психолого-педагогическое сопро-
вождение детей (коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, учите-
лем-логопедом, учителем-дефектологом), педагогами использовались специальные 
методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия, дидакти-
ческие материалы, адаптированные для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Дополнительное образование 
Услуги дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе предоставля-

ются муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Хан-
ты-Мансийского района. Основной целью является формирование образовательной 
среды, способствующей воспитанию базовой культуры личности, гражданственности, 
здорового образа жизни, а также профессиональному самоопределению обучающих-
ся.

Программы дополнительного образования детей реализуются в 2 больших под-
разделениях дополнительного образования п. Луговской и п. Горноправдинск, в 17 
средних общеобразовательных школах, в 5 основных школах и 1 начальной школе, 
что составляет 100% процентов охвата дополнительным образованием общеобразо-
вательных учреждений Ханты-Мансийского района от общего числа общеобразова-
тельных учреждений. Кроме того, программы дополнительного образования реализу-
ются в двух дошкольных образовательных организациях района. 

МБУ ДО ХМР работает в режиме 6-дневной учебной недели и решает проблему 
развития мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию программ 
дополнительного образования детей, используя следующие формы организации 
учебного процесса: учебные занятия, дискуссии, конференции, экскурсии, открытые 
учебные занятия, туристические походы, учебные игры, др. 

В целом учебный учебный план МБУ ДО Ханты-Мансийского района предусматри-
вает обучение детей и подростков в количестве 1530 обучающихся в 118 объедине-
ниях.

Структура физкультурно-спортивного движения в Ханты-Мансийском районе ос-
новывается на широкой сети спортивных сооружений образовательных учреждений и 
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учреждений дополнительного образования, системе проведения спортивно-массовых 
мероприятий, охватывающей соревновательной деятельностью различные категории 
населения и возрастные группы. 

Эффективное функционирование и развитие физкультурно-спортивного движе-
ния обеспечивается за счет реализации основных направлений развития физической 
культуры и спорта в Ханты-Мансийском районе, предусматривающих:

улучшение материально-технической базы и расширение сети спортивных соору-
жений;

внедрение новых форм организации занятий физической культурой и спортом;
пропаганду здорового образа жизни в средствах массовой информации.
Охвачено занятиями физической культуры и спортом 3 495 детей и подростков, 

из них:
посещают учебные занятия по физической культуре в образовательных учрежде-

ниях 1 812 человек;
посещают учебные занятия по физической культуре в дошкольных образователь-

ных учреждениях 1 059 человек;
посещают объединения дополнительного образования детей спортивной направ-

ленности 624 человека.
КУЛЬТУРА

На территории Ханты-Мансийского района функционирует 50 учреждений культу-
ры, из них 20 учреждений клубного типа,  29 библиотек и 1 муниципальное учрежде-
ние дополнительного образования «Детская музыкальная школа».

В учреждениях культуры на 01.07.2017 работают 220 штатных сотрудников (на 
01.07.2016 – 220 человек), из них специалисты культурно-досугового профиля – 81 
человек, библиотекари – 29 человек. Укомплектованность учреждений культуры спе-
циалистами составляет 100% к установленному нормативу. 

Пропускная мощность учреждений культурно-досугового типа составляет 2880 
мест, что выше показателя по сравнению с 1-ым полугодием 2016 года на 140 мест. 
Увеличение связано с вводом в эксплуатацию двух новых объектов в п. Кедровый и 
п. Выкатной. 

Библиотечный фонд составляет 232 тыс. экземпляров, увеличившись по отноше-
нию к аналогичному периоду 2016 года на 0,3 тыс. экземпляров. 

В 1-ом полугодии 2017 года учреждениями культуры проведено 3727 мероприятий, 
что выше соответствующего периода прошлого года на 194 единицы.

Организованы следующие мероприятия: 
проведен районный фестиваль народного творчества граждан старшего поколе-

ния «Не стареют душой ветераны» (количество участников – 180 человек, количество 
зрителей – 300 человек); 

проведен районный фестиваль детского творчества «Остров детства» (количе-
ство участников – 127 человек, количество зрителей – 150 человек);

проведена творческая акция «Спасти и сохранить» в рамках проведения Года эко-
логии для участников телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» (количество 
участников – 100 человек).

Оказано содействие в организации:
культурной программы окружного конкурса профессионального мастерства сре-

ди оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на Кубок Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (количество участников – 12 человек, 
количество зрителей – 500 человек);

межпоселенческого фестиваля граждан с ограниченными возможностями здоро-
вья «Я радость нахожу в друзьях» п. Красноленинский (количество участников – 53 
человека, количество зрителей – 160 человек);

культурных программ учреждений культуры на ярмарках сельхозтоваропроизводи-
телей Ханты-Мансийского района;

национального праздника «Вороний день» в с. Кышик (количество участников – 
250 человек, количество зрителей – 400 человек).

В учреждениях культуры в период с 19 мая по 9 июня 2017 года в рамках проведе-
ния Года экологии была проведена ХV Международная экологическая акция «Спасти 
и сохранить». В рамках Акции на территории Ханты-Мансийского района проведено 
более 300 экологических мероприятий для различных социальных и возрастных групп 
населения. В общей сложности число участников составило около 4500 человек.

Общедоступными библиотеками района проведены циклы мероприятий в рамках 
недели детской и юношеской книги, Года экологии, Дня православной книги, Дня мо-
лодого избирателя и др. 

По состоянию на 01.07.2017 электронный каталог библиотек района составляет 
87,6% библиотечного фонда или 203322 тыс. экземпляров. Общий фонд оцифрован-
ных документов – 129 экз.

По итогам конкурса компании «Газпром нефть» проект МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Централизованная библиотечная система» «Игра-квест по краеведению 
«Новый формат» признан победителем, сумма гранта составила 379,0 тыс. рублей. 

На базе Центров общественного доступа в библиотеках со 2 квартала текущего 
года проходит обучение населения по двум программам: «Электронный гражданин», 
«Эффективное использование сервисов электронного правительства».

За отчетный период с участием педагогического состава и учащихся МОУ ДО 
Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» организовано 39 меро-
приятий, количество зрителей составило 3520 человек. Состоялись концертные про-
граммы, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 
марта, и др.

Муниципальные услуги в сфере культуры оказываются двумя учреждениями, под-
ведомственными комитету.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Хан-
ты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» оказывает две муниципаль-
ные услуги:

реализация дополнительных общеобразовательных предпрофес-сиональных 
программ в области искусств;

реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.
В 1 полугодии 2017 года количество учащихся составило  139 человек, сохраняе-

мость контингента 102%. 
Проведено социологические исследования на предмет оценки качества предо-

ставления муниципальной услуги, в анкетировании приняли участие 120 человек, 
удовлетворенность качеством оказываемых услуг составила 96,6%.

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизо-
ванная библиотечная система» оказывает услугу по библиотечному, библиографиче-
скому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки. 

За отчетный период осуществлена выдача книг и других документов из библиотеч-

ного фонда во временное пользование в количестве 68 097 экземпляров, количество 
зарегистрированных пользователей составило 3 465, проведено 731 мероприятие, 
количество посещений – 13 410.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
На территории Ханты-Мансийского района действует две молодежных организа-

ции: «Поколение +», «Центр развития туризма» и одно волонтерское объединение 
«Шаг на встречу – шаг вперед!» Число детей и подростков, посещающих школьные и 
другие молодёжные организации, за 1 полугодие 2017 года составило 1812 человек 
или 100% к аналогичному периоду прошлого.

В 1 полугодии текущего года на территории Ханты-Мансийского района было про-
ведено 6 мероприятий с участием молодежи. 

С 10 по 20 марта 2017 года проведен муниципальный этап Всероссийского конкур-
са «Доброволец России – 2017».

Проведена благотворительная акция «Дарю добро детям!» по сбору одежды, канц-
товаров, книг и игрушек, в которой приняли участие 135 человек.

Волонтерами Ханты-Мансийского района проведена всероссийская антинаркоти-
ческая акция «Сообщи, где торгуют смертью», общий охват участников составил 253 
человека.

2 апреля 2017 года проведена акция под названием: «2 апреля – Всемирный день 
распространения информации о проблеме аутизма», общий охват населения 153 че-
ловека.

Проведена Всероссийская акция «Волонтерский космический забег» 12 апреля 
2017 года, посвященная Дню космонавтики, общий охват населения – 305 человек.

8 мая – встреча волонтерами участников автопробега «Победа – одна на всех» на 
раритетных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа»;

9 мая – встреча волонтерами участников традиционного велопробега по маршруту 
«г. Ханты-Мансийск – д. Ярки».

15 и 19 мая 2017 года состоялся районный конкурс «Самый Дружный Интеркласс» 
в 3-х населенных пунктах (с. Батово, п. Бобровский, д. Шапша) с общим охватом 61 
человек.

26 – 28 мая 2017 года в п. Горноправдинск состоялась VI Спартакиада допризыв-
ной молодежи Ханты-Мансийского района, количество участников – 40 человек.

С 17 по 18 июня – проведение Слета «Объединяйся» Ханты-Мансийского района 
детско-молодежной местной общественной организации Ханты-Мансийского района 
«Поколение+». Общий охват населения составил 120 человек.

В рамках организации оздоровительной кампании 2017 года были проведены сле-
дующие мероприятия: 

организован палаточный лагерь «Патриот+», с. Елизарово, охват – 28 человек;
организовано 2 смены палаточного лагеря «Мосум Нявремат», с. Кышик, охват – 

41 человек.
Из средств бюджета района расходы на проведение мероприятий составили 343,5 

тыс. рублей.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В 1 полугодии 2017 года по Ханты-Мансийскому району действовали 68 спортив-

ных сооружений с единовременной пропускной способностью 1 566 человек. 
Численность населения, занимающегося спортом, составила 6 339 человек, что на 

184 человека или 3,0% выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Орга-
низацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в районе занимаются 
физкультурные работники в количестве 23-х человек. 

За 1-ое полугодие 2017 года проведено 6 районных спортивно-массовых меропри-
ятий, что на 3 мероприятия меньше, чем за 1 квартал 2016 года. Охват данной фор-
мой физкультурно-массовой деятельности составил 338 человек (1 полугодие 2016 
года – 651 человек), в том числе: 

открытый турнир по боксу главы Ханты-Мансийского района (охват населения – 50 
человек);

турнир по волейболу Ханты-Мансийского района среди ветеранов памяти Анти-
пенкова В.П. (охват населения – 65 человек);

лыжные гонки на приз героя Советского Союза Унжакова (охват населения – 88 
человек);

турнир по хоккею с шайбой на приз героя Советского Союза Унжакова (охват на-
селения – 35 человек);

чемпионат по зимней рыбалке (охват населения – 42 человека);
турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный 23 февраля (охват на-

селения – 58 человек).
Кроме того, в 1-ом полугодии 2017 года спортсмены Ханты-Мансийского района 

приняли участие в 8-ми спортивных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры:

Чемпионат ХМАО – Югры по настольному теннису в зачет Спартакиады городов 
и районов; 

Чемпионат ХМАО – Югры по бильярдному спорту в зачет Спартакиады ветеранов 
спорта;

Чемпионат ХМАО – Югры по баскетболу в зачет Спартакиады ветеранов спорта;
Региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивно-

го комплекса ГТО;
Кубок ХМАО – Югры по «street workout»;
Чемпионат ХМАО – Югры по баскетболу среди мужских команд в зачет Спартаки-

ады городов и районов;
летнее Первенство ХМАО – Югры по национальным видам спорта; 
Международные соревнования по гребле на обласах на Кубок Губернатора ХМАО 

– Югры.
Общее количество спортсменов, принявших участие в окружных соревнованиях – 

72 человека. 
Расходы на участие в окружных и другого уровня спортивных соревнованиях за 1 

полугодие 2017 года составили 564,5 тыс. рублей.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
По состоянию на 1 июля 2017 года в Ханты-Мансийском районе зарегистрировано 

115 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, что на 13 детей меньше аналогичного периода 2016 года (128 детей-си-
рот). Снижение показателя отмечается в связи с наступлением совершеннолетия де-
тей, а также благодаря организации на территории района межведомственного взаи-
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модействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних.

Все 115 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживают в 
семьях, таким образом, 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, охвачено семейными формами устройства, что говорит о соблюдении приорите-
та семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения.

В 1 полугодии отчетного года случаи отобранных детей при непосредственной 
угрозе жизни ребенка или его здоровью отсутствуют. Аналогичные показатели были 
в 1 полугодии 2016 года. Данные результаты достигнуты благодаря повышению эф-
фективности индивидуальной профилактической работы в отношении семей, находя-
щихся в социально опасном положении, а также организации ранней профилактики 
социального сиротства на территории Ханты-Мансийского района, организованной 
работе по пропаганде семейных форм устройства среди населения района.

В первом полугодии 2017 года предоставлены жилые помещения  8 гражданам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за январь – июнь 
2016 года – 1). 

Сумма средств, выплаченных гражданам, нуждающимся в социальной поддерж-
ке через органы опеки и попечительства, за январь – июнь текущего года составила 
13 450,3 тыс. рублей или 86,5% к аналогичному периоду прошлого года (1 полугодие 
2016 года –  15,543,1 тыс. рублей). Снижение выплаченных денежных средств в теку-
щем периоде связано с сокращением количества приемных родителей, приостанов-
лением выплат на содержание детей на время их нахождения на государственном 
обеспечении и очном обучении в общеобразовательных профессиональных учреж-
дениях за пределами Ханты-Мансийского района, а также с сокращением количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых выплачива-
лись денежные средства на содержание.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Оперативно-служебная деятельность
По состоянию на 1 июля 2017 года число служащих по охране общественного по-

рядка в Ханты-Мансийском районе составляет 20 человек, что больше на 3 человека 
к алогичному периоду 2016 года,  в связи с полной укомплектованностью штата.

Количество зарегистрированных преступлений на территории района за 1 полу-
годие 2017 года составило 125 единиц, что на 3 единицы меньше показателя анало-
гичного периода прошлого года. 

По структуре преступности, в сравнении с первым полугодием 2016 года, отмече-
но уменьшение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 1 случай (1 полугодие 
2016 года – 35 случаев, 1 полугодие 2017 года – 37 случаев), мошенничеств уменьши-
лось  на 9 случаев (1 полугодие 2016 года – 9 случаев, 1 полугодие 2017 года – 0), чис-
ло краж уменьшилось на 9 случаев (1 полугодие 2016 года – 31 случай, 1 полугодие 
2017 года – 22 случая), преступления коррупционной направленности по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года уменьшились на 4 случая (1 полугодие 2017 года – 
5 случаев, аналогичный период 2016 года – 9). 

За январь – июнь 2017 года на территории района зарегистрировано 31 дорожно-
транспортное происшествие, из них 11 – со смертельным исходом (1 полугодие 2016 
года – 31 дорожно-транспортное происшествие, в т.ч. 6 случаев со смертельным ис-
ходом).

За январь – июнь 2017 года в Ханты-Мансийском районе  проведено 72 проверки 
по незаконной миграции иностранных граждан  и незаконному обороту наркотических 
средств (1 полугодие 2016 года –  70 проверок).

Деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Сравнительный анализ статистических данных за 1 полугодие 2017 года к анало-
гичному периоду 2016 года свидетельствует  о следующих изменениях: 

Показатели Единицы

измерения

Январь – июнь Темп 
изменения,

%
2016 
года

2017 
года

Количество рассмотренных дел по 
защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан

единиц 30 20 66,7

Число правонарушений с участием 
несовершеннолетних

единиц 1 8 в 8 раз

Число рассмотренных жалоб и 
заявлений

единиц 9 2 22,2

Количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете

человек 8 4 50

Число семей, не обеспечивающих 
надлежащих условий для воспитания 
детей

единиц 16 17 106,2

В первом полугодии 2017 года зарегистрировано 8 административных правонару-
шений, совершенных несовершеннолетним (аналогичный период прошлого года – 1). 
Данные правонарушения совершены на территории другого муниципального образо-
вания, где несовершеннолетние находились без законных представителей в связи с 
временным пребыванием по месту обучения в средних специальных учреждениях.

В течение I полугодия текущего года из Реестра несовершеннолетних, признанных 
находящимися в социально опасном положении, исключены 10 несовершеннолетних, 
из них: 

7 – устранение причин и условий нахождения в социально опасном положении; 
3 – достижение совершеннолетнего возраста. 
7 семей исключены из Реестра семей, признанных находящимися в социально 

опасном положении, в том числе  6 – устранение причин и условий нахождения в со-
циально опасном положении, 1 – лишение родительских прав, что свидетельствует об 
эффективности работы специалистов органов и учреждений системы профилактики.

В 2017 году в детскую общественную приемную обратились 7 человек, им оказаны: 
юридические консультации, содействие в решении индивидуальных проблем. 1 обра-
щение по факту нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних направ-
лено в отдел опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийского района для 
проведения проверки с целью оценки риска жизни и здоровью несовершеннолетних.

В течение I полугодия 2017 года с целью проведения индивидуальных и групповых 
профилактических мероприятий, а также  с целью проведения визуальных осмотров 
детских игровых спортивных площадок, малых архитектурных форм и плоскостных 
сооружений, расположенных на территории Ханты-Мансийского района, специали-

стами отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав осуществлены 34 выезда  в населенные пункты района. 

В течение отчетного периода проведено 14 заседаний комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (из них 10 – выездных), на которых заслушано 
46 законных представителей и  28 несовершеннолетних, принято 83 постановления 
Комиссии.

В целях профилактики семейного неблагополучия и оказания консультационных 
услуг контроля за исполнением мероприятий индивидуальных программ реабилита-
ции посещено 43 семьи.

Организован и проведен заочный конкурс среди несовершеннолетних «Право, и 
я», целью которого является повышение уровня правовой культуры и правосознания 
несовершеннолетних, а также формирования активной гражданской позиции и зако-
нопослушного поведения несовершеннолетних. 

На данный период один несовершеннолетний находится  в специальном учеб-
но-воспитательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 
детей и подростков с девиантным поведением «Специальная общеобразовательная 
школа закрытого типа» г. Сургут на основании постановлений Ханты-Мансийского 
районного суда. 

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав направ-
лена на профилактику любых негативных поведенческих проявлений несовершенно-
летних, в том числе на профилактику наркомании. В районе не зарегистрировано не-
совершеннолетних, употребляющих наркотические вещества. 

 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

На территории Ханты-Мансийского района расположены 3 пожарные части и 18 
подразделений пожарной охраны с общей численностью сотрудников 214 человек.

В целях обеспечения противопожарной безопасности в районе работают 20 по-
жарных команд, 37 специализированных транспортных средств, имеются 113 единиц 
специализированных водоемов с объемом воды 9 485 тыс. куб. метров.

По данным филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Центроспас-Югория» за январь – июнь 2017 года в районе зарегистриро-
вано 8 пожаров, в результате пожаров пострадавших и погибших нет. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 7 слу-
чаев.

Основными причинами пожаров явились: 
нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 62,5% от 

общего количества;
нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 37,5%  от общего количе-

ства.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района 

от 05.08.2015 № 1010-р «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых адми-
нистрацией Ханты-Мансийского района» перечень муниципальных услуг админи-
страции Ханты-Мансийского района включает 34 муниципальные услуги (в сфере 
земельных отношений, распоряжения муниципальным имуществом, жилищных 
отношений, осуществления предпринимательской деятельности, строительства, ар-
хитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, 
природопользования и экологии, транспортного обслуживания и дорожной деятель-
ности, образования и организации отдыха детей, архивного дела).

В рамках делегирования отдельных государственных полномочий администра-
ция Ханты-Мансийского района предоставляет  24 государственные услуги (в сфере 
ЗАГС, опеки и попечительства, земельных и жилищных отношений, в сфере осу-
ществления предпринимательской деятельности). 

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года перечень муниципальных ус-
луг администрации Ханты-Мансийского района ввиду приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с нормами законодательства сокращен на 5 услуг, 
при этом количество государственных услуг, предоставляемых администрацией 
Ханты-Мансийского района в рамках делегированных отдельных государственных 
полномочий, увеличилось вдвое.

В отчетном периоде администрацией Ханты-Мансийского района оказано 2 258 
услуг, из них 1 452 – муниципальные услуги  и 806 – государственных услуг. По срав-
нению с аналогичным периодом 2016 года в отчетном периоде муниципальных услуг 
оказано больше  на 558 единиц, государственных – меньше на 874 единицы.

По 26 муниципальным и 21 государственной услуге предоставление документов 
и информации осуществляется в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия (далее – СМЭВ),  в котором участвует МКУ «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике» и 7 органов администрации Ханты-Мансийского рай-
она (департамент имущественных и земельных отношений, департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ, комитет экономической политики, отдел транспорта, связи 
и дорог, отдел опеки и попечительства, архивный отдел, отдел ЗАГС).

Взаимодействие посредством СМЭВ осуществляется  с федеральными госу-
дарственными органами (их территориальными органами) и подведомственными 
государственным органам организациями, а также органами государственных вне-
бюджетных фондов и исполнительными органами государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, а именно:

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре;

Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре;

Северо-Уральским управлением Федеральной службы  по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору;

Межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и ЯНАО Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта;

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (внутренний, морской 
транспорт) – Обь-Иртышское управление государственного морского и речного над-
зора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;

Федеральным агентством воздушного транспорта;
Управлением Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу – Югре;
Территориальным управлением Росимущества в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре;
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Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному  округу – Югре;

ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре;

ФФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре;

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре;

Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федера-
ции по Ханты-Мансийскому автономному  округу – Югре;

Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры;

Службой жилищного и строительного надзора по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре.

С администрациями сельских поселений Ханты-Мансийского района межведом-
ственное информационное взаимодействие обеспечивается  в бумажной форме.

За отчетный период количество направленных межведомственных запросов по 
каналам СМЭВ составило 2 512 единиц. В указанный период также были направле-
ны 10 межведомственных запросов на бумажных носителях в связи с временной не-
доступностью сервиса налогового органа.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года в отчетном периоде на 141 
межведомственный запрос направлено больше.

В целях реализации мероприятий по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» проводится совместная работа с уполно-
моченным многофункциональным центром Югры и представителями Департамента 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Администрацией Ханты-Мансийского района совместно  с автономным учрежде-
нием Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры»  (далее также – 
многофункциональный центр, МФЦ Югры) обеспечивается работа мобильного офи-
са МФЦ для предоставления государственных  и муниципальных услуг в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района в соответствии с заключенным договором от 
03.10.2016. 

В отчетном периоде посредством мобильного офиса МФЦ осуществлялось пре-
доставление 139 видов услуг, из которых  127 государственных и 11 муниципальных 
услуг. По сравнению  с аналогичным периодом 2016 года в отчетном периоде пере-
чень услуг, предоставляемых Мобильным офисом МФЦ, содержит услуг больше  в 
2,6 раз (за счет государственных услуг). 

Постановлением администрации Ханты-Мансийского района  от 23.03.2017 № 
68 перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ, 
расширен с 12 до 22 услуг, в том числе для субъектов предпринимательской дея-
тельности – до 70% от общего количества муниципальных услуг для субъектов пред-
принимательства.  В настоящее время реализуются необходимые мероприятия для 
предоставления указанных муниципальных услуг многофункциональным центром.

Выезд Мобильного офиса МФЦ в населенные пункты  Ханты-Мансийского района 
осуществлялся по утвержденному графику  7 – 9 раз в месяц. 

В отчетном периоде жителям Ханты-Мансийского района  с помощью мобильного 
офиса МФЦ оказано 523 государственные услуги, обращения о предоставлении му-
ниципальных услуг в отчетном периоде  не поступали. По сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года  в отчетном периоде услуг оказано больше на 150 единиц.

Кроме того, в целях увеличения доли жителей Ханты-Мансийского района, полу-
чающих услуги по принципу «одного окна» на территории Ханты-Мансийского района, 
функционируют территориально обособленные структурные подразделения автоном-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункцио-
нальный центр Югры» в п. Горноправдинск, п. Луговской, п. Кедровый  (далее – ТОСП 
МФЦ Югры). Дополнительно планируется открытие ТОСП МФЦ Югры в с. Селиярово 
ввиду востребованности населения сельского поселения Селиярово. Согласно регио-
нальной схеме размещения МФЦ открытие ТОСП запланировано 30 сентября 2017 
года.

За отчетный период в ТОСП МФЦ Югры оказано 2 604 услуги, из них 2 600 государ-
ственных услуг и 4 муниципальные услуги, в том числе  в п. Горноправдинск – 1 694 
услуги, Луговской – 534 услуги,  Кедровый – 376 услуг. По сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года  в отчетном периоде в ТОСП МФЦ Югры на 98 услуг оказано 
меньше.

Всего в отчетном периоде органами администрации Ханты-Мансийского района, 
Мобильным офисом МФЦ, ТОСП МФЦ Югры оказано жителям Ханты-Мансийского 
района 5 385 услуг,  из них 3 929 государственных услуг и 1 456 муниципальных услуг.  
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года в отчетном периоде услуг оказано 
меньше на 264 единицы.

В отчетном периоде жителям Ханты-Мансийского района обеспечен доступ к полу-
чению 38 электронных услуг, оказываемых администрацией Ханты-Мансийского рай-
она. По сравнению с аналогичным периодом  2016 года в отчетном периоде перечень 
муниципальных электронных услуг увеличен с 8 до 13 услуг.

В целях популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме в 2017 году распоряжением администрации Ханты-Мансийского 
района от 14.02.2017 № 154-р утвержден и реализуется соответствующий план меро-
приятий,  в соответствии с которым:

обеспечено бесперебойное функционирование ведомственных информационных 
систем «АВЕРС» и МАИС «ЗАГС», используемых при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме;

в рамках предоставления государственных услуг в сфере регистрации актов граж-
данского состояния организованы акции «Счастливое время», предусматривающие 
возможность на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – ЕПГУ) предоставления самого востребованного времени на торжественную 
регистрацию заключения брака на весь период 2017 года, а также осуществляется 
выдача гражданам квитанций для оплаты государственной пошлины за регистрацию 
актов гражданского состояния, на обратной стороне которых размещена информация 
о возможности получения государственных услуг в электронном виде;

в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района проводятся семина-
ры-практикумы по популяризации предоставления услуг на ЕПГУ и работе с ЕПГУ, 
при проведении которых осуществляется регистрация на ЕПГУ его участников;

ежемесячно гражданам выдаются счета на оплату коммунальных услуг, на обрат-
ной стороне которых представлена информация о ЕПГУ и его возможностях;

в местах предоставления услуг размещены рекламные постеры, распространя-
ются брошюры рекламного характера с информацией о ЕПГУ и его преимуществах;

информационные материалы о ЕПГУ и его возможностях публикуются в газете 
«Наш район» и размещаются в сети «Интернет на созданных тематических станицах 
в популярных социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Твиттер» и на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района (www.hmrn.ru) на главной 
странице в новостной ленте, информационных сообщениях, в разделах по сферам 
деятельности и в разделе «Услуги»/Государственные и муниципальные услуги в элек-
тронном виде;

популяризация электронных услуг осуществляется непосредственно при оказании 
услуг гражданам (при обращении по телефону, на личном приеме), а также при про-
ведении в Ханты-Мансийском районе праздничных мероприятий;

организовано информирование граждан в здании администрации Ханты-Мансий-
ского района посредством вещания видеоматериала, направленного на популяриза-
цию предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района организован 
опрос граждан об удовлетворенности полученными государственными и муниципаль-
ными услугами в электронной форме, опрос граждан проводится также в форме анке-
тирования непосредственно при оказании услуг гражданам;

на специализированном автомобиле, обеспечивающем работу Мобильного офиса 
МФЦ, размещена реклама о ЕПГУ;

для увеличения доли граждан Ханты-Мансийского района, использующих меха-
низм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ор-
ганизована работа по регистрации и активации личного кабинета на ЕПГУ. Количе-
ство зарегистрированных жителей Ханты-Мансийского района на ЕПГУ, в том числе в 
центрах общественного доступа населенных пунктов Ханты-Мансийского района и в 
органах администрации Ханты-Мансийского района при оказании государственных и 
муниципальных услуг, в отчетном периоде составило 309 человек, что на 100 человек 
больше, чем в аналогичном периоде  2016 года. Доля граждан Ханты-Мансийского 
района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг  
в электронной форме, в первом полугодии 2017 года составила 71%.

В первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 
перечень выполняемых администрацией Ханты-Мансийского района функций по осу-
ществлению муниципального контроля не изменился.

Администрация Ханты-Мансийского района наделена 8 функциями по осущест-
влению муниципального контроля в области использования и охраны особо охраня-
емых природных территорий местного значения;  в области торговой деятельности; 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района; за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; за соблюде-
нием законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции; муни-
ципального лесного контроля; муниципального жилищного контроля; муниципального 
земельного контроля.

Полномочия по осуществлению муниципального контроля осуществляют 4 органа 
администрации Ханты-Мансийского района (департамент имущественных и земель-
ных отношений, департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, комитет экономиче-
ской политики, отдел транспорта, связи и дорог) (далее также – органы муниципаль-
ного контроля). 

Указанные выше полномочия закреплены в положениях органов администрации 
Ханты-Мансийского района и осуществляются  в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  при осуществлении государственного контроля (надзора)  и муни-
ципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) и утвержденными административ-
ными регламентами осуществления муниципального контроля.

В целях реализации требований Закона № 294-ФЗ в части получения органом му-
ниципального контроля при организации и проведении проверок документов и (или) 
информации в порядке межведомственного информационного взаимодействия адми-
нистрацией Ханты-Мансийского района в отчетном периоде проведены следующие 
мероприятия:

по всем закрепленным видам муниципального контроля разработаны технологи-
ческие карты межведомственного информационного взаимодействия;

в органах муниципального контроля определены должностные лица, уполномо-
ченные на осуществление межведомственного информационного взаимодействия;

организована работа по наделению уполномоченных должностных лиц правами 
для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия, а также по 
внесению изменений в административные регламенты осуществления муниципаль-
ного контроля в части установления документов и информации, запрашиваемых в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия.

В отчетном периоде департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района осуществлены мероприятия по проведению пла-
новой проверки ООО «Промысловик»  в рамках муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых. Указанная плановая проверка согласно утвержденному плану начата в 
июне 2017 года и завершена 3 июля 2017 года. 

Внеплановые проверки в отчетном периоде не проводились.
В аналогичном периоде 2016 года ежегодным планом проверок мероприятия по 

осуществлению контроля не предусматривались, вместе  с тем проводились внепла-
новые проверки (ввиду поступивших обращений граждан о нарушении прав потреби-
телей департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ проведено 2 внеплановые 
выездные проверки в рамках муниципального жилищного контроля на территории 
сельских поселений Ханты-Мансийского района, по результатам которых нарушений 
не выявлено).

В целях недопущения, а также предупреждения нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения при-
чин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
органами муниципального контроля реализуются утвержденные программы профи-
лактики нарушений на 2017 год.

В рамках методической работы с юридическими лицами  и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленной на 
предотвращение нарушений с их стороны, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели письменно и устно информируются об изменениях действующего 
законодательства.



 Наш район / № 38 (781) / 28 сентября 2017 года60 Официально

Кроме того, на сайте администрации Ханты-Мансийского района (www.hmrn.ru) в 
разделе «Услуги»/Муниципальный контроль размещена информация для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей  о проводимых мероприятиях, направ-
ленных на профилактику нарушений обязательных требований законодательства, в 
том числе:

практика осуществления муниципального контроля с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований в целях недопущения 
таких нарушений;

перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении меро-
приятий по муниципальному контролю.

Информация о государственных и муниципальных услугах, об осуществлении му-
ниципального контроля органами администрации Ханты-Мансийского района разме-
щена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ
В течение 1 полугодия 2017 года на территории Ханты-Мансийского района осу-

ществлялась реализация 22 муниципальных программ (приложение 3).
Объем финансирования, направленный на реализацию программ в 2017 году, со-

ставил 3 691,2 млн. рублей или 98,6% всех расходов бюджета района 2017 финан-
сового года, в том числе из федерального бюджета – 3,5 млн. рублей (0,1% от обще-
го объема финансирования), из бюджета автономного округа – 1 920,0 млн. рублей 
(52,0% от общего объема финансирования), из бюджета района – 1 767,7 млн. рублей 
(47,9% от общего объема финансирования). 

По состоянию на 1 июля 2017 года освоение денежных средств по программам за 
счет всех источников финансирования составило 40,4%, в том числе из федераль-
ного бюджета – 36,4%, из бюджета автономного округа – 37,9%, из бюджета района 
– 43,2%.

Реализация программ направлена на улучшение социальной защиты населения, 
создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала за счет повышения 
эффективности и качества системы образования и здравоохранения, улучшение жи-
лищных условий, развитие рыночной инфраструктуры, а также на повышение инве-
стиционной привлекательности экономики Ханты-Мансийского района.

1. МП «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за от-
четный период, составил 22 294,8 тыс. рублей или 82,8% от плана на год, в том числе 
из бюджета автономного округа – 19 842,4 тыс. рублей, из бюджета района – 2 452,4 
тыс. рублей.

В рамках исполнения основного мероприятия «Приобретение жилых помещений 
по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам 
участия в долевом строительстве» приобретено 6 жилых помещений: по одному в п. 
Краснолениский, д. Белогорье, п. Луговской, д. Шапша, два в c. Нялинское. 

Муниципальной программой предусмотрено 6 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество предоставленных субсидий либо выплата выкупной стоимости гражда-
нам на переселение из с. Базьяны и д. Сухорукова – 113 единиц или 100,0% к плано-
вому годовому значению;

количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или выплата выкуп-
ной стоимости гражданам, которые расселены в период до 01.01.2011 в соответствии 
с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2005 № 103-оз «О 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных 
условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 
годы» – 3 единицы или 100,0% к плановому годовому значению;

количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждающимся 
гражданам – 549 единицы или 99,5% к плановому годовому значению (552 единицы);

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 19 единиц или 95% 
к плановому годовому значению (20 единиц);

количество предоставленных субсидий отдельным категориям граждан, установ-
ленным федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках 
подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан» – 14 единиц или 93,3% к плановому 
годовому значению (15 единиц);

количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей – 30 человек или 85,7% к плановому годовому значению (35 человек).

2. МП «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный 
период, составил 850,0 тыс. рублей (бюджет района) или 77,3% от плана на год.

В рамках программы денежные средства направлены на реализацию мероприя-
тий:

проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста 
(перечислена субсидия Станичному казачьему обществу станица «Ермаковская» на 
выполнение проекта «Служба призрения», Ханты-Мансийской районной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов на выполнение проекта «Активный возраст»);

проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей (перечисле-
на субсидия Ханты-Мансийской районной организации общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов» на выполнение проекта «Мир 
добрых дел».

Финансовое обеспечение проекта в сфере деятельности по изучению обще-
ственного мнения» (субсидия направлена Детско-молодежной местной обществен-
ной организации Ханты-Мансийского района «Поколение +» на выполнение проекта 
«Изучение удовлетворенности жителей района результатами деятельности местной 
власти»).

 Муниципальной программой предусмотрено 3 целевых показателя, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, поддержанных в рамках программы – 34% (плановое годовое зна-
чение 34%);

количество информационных сообщений в средствах массовой информации Хан-
ты-Мансийского района о деятельности социально ориентированных некоммерче-

ских организаций – 46 единиц или 95,8% к плановому годовому значению (48 единиц);
количество социально значимых проектов социально ориентированных неком-

мерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансий-
ского района – 27 единиц или 84,4% к плановому годовому значению (32 единицы).

3. МП «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный 
период, составил 11 061,9 тыс. рублей или 57,5% от плана на год, в том числе из 
бюджета автономного округа – 781,5 тыс. рублей, из бюджета района – 10 280,5 тыс. 
рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на: организацию оплачива-
емых общественных работ, осуществление полномочий по государственному управ-
лению охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 
автономном округе» государственной программы «Содействие занятости населения 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы», организацию 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы. 

Муниципальной программой предусмотрено 2 целевых показателя, которые за от-
четный период достигли следующих значений:

количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения – 193 единиц или 86,9% к плановому годовому значению 
(222 единицы);

количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения, испытывающих трудности в поиске работы – 0 единиц, 
плановое годовое значение (0 единиц).

4. МП «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации 
программы за отчетный период, составил 24 474,8 тыс. рублей (бюджет района) или 
56,5% от плана на год.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:
паспортизация объектов муниципальной собственности (изготовлены технические 

планы – 37,1 км – линейные объекты);
оценка объектов муниципальной собственности (произведена оценка 9 объектов);
содержание имущества муниципальной казны (заключены муниципальные кон-

тракты: на оплату коммунальных услуг муниципального жилищного фонда, нежилого 
фонда, обслуживание и содержание муниципального имущества, на оказание услуг 
по транспортировке муниципального имущества, на оказание услуг по изготовлению 
аэронавигационного паспорта для вертолетной площадки, а также производится 
оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
являющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района);

финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента 
имущественных и земельных отношений администрации района.

Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество изготовленных технических паспортов и технических планов на объ-
екты жилого фонда – 196 единиц или 100% к плановому годовому значению (196 еди-
ниц);

количество изготовленных технических паспортов и технических планов на линей-
ные объекты – 128 километров или 105,9% к плановому годовому значению (120,9 
километра).

количество изготовленных технических паспортов и технических планов на объ-
екты нежилого фонда – 104 единицы или 100% к плановому годовому значению (пла-
новое годовое значение 104 единиц);

количество приобретенных объектов – 9 единиц или 100,0% к плановому годовому 
значению (9 единиц);

возмещение ущерба при наступлении страхового случая – 100% (плановое годо-
вое значение 100%);

количество снесенных объектов недвижимого имущества – 42 единицы или 100% 
к плановому годовому значению (42 единицы);

количество объектов оценки – 518 единиц или 99,4% к плановому годовому значе-
нию (521 единица);

исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района – 53,5% 
(плановое годовое значение 100%);

удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых 
доходов, полученных от использования муниципального имущества – 23,9% (плано-
вое годовое значение 45,5%).

5. МП «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за от-
четный период, составил 44 431,8 тыс. рублей или 55,9% от плана на год, в том числе 
из бюджета автономного округа – 1 722,0 тыс. рублей, из бюджета района – 42 709,8 
тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:
Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений (участие 

делегации Ханты-Мансийского района в Чемпионате Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по настольному теннису в зачет Спартакиады городов и районов, по би-
льярду в зачет Спартакиады ветеранов спорта, по баскетболу среди мужских команд 
в зачет Спартакиады ветеранов спорта, в Кубке ХМАО – Югры по «street workout», по 
лыжным гонкам в зачет Спартакиады городов и районов, в летнем Первенстве ХМАО 
– Югры по национальным видам спорта). 

Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийско-
го района в оказании услуг (перечислены субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 
Ханты-Мансийского района», МБУ «Досуговый центр «Имитуй», содержание транс-
формируемой арены). 

В рамках исполнения указов Президента Российской Федерации произведено по-
вышение оплаты труда работников бюджетной сферы МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа Ханты-Мансийского района».

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туриз-
ма, физической культуры и спорта – 70,0% (плановое годовое значение 70%);

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из едино-
временной пропускной способности – 69% (плановое годовое значение 69%);

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
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– 34,8% от общей численности, проживающих в районе (плановое годовое значение 
35,3%);

количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие 
представители Ханты-Мансийского района – 31 единица или 93,9% к плановому годо-
вому значению (33 единицы);

количество организованных районных мероприятий – 21 единица или 77,8% к пла-
новому годовому значению (27 единиц);

удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды – 3,0% (плановое годо-
вое значение 3,4%);

доля населения (учащихся), выполнившего нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности 
населения (учащихся), принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, – 20% (плановое 
годовое значение 25%).

6. МП «Создание условий для ответственного управления муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за от-
четный период, составил 198 579,7 тыс. рублей (бюджет района) или 53,6% от плана 
на год. 

В отчетном периоде в рамках программы произведены расходы на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений райо-
на, обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района.

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет – 100% 
(плановое годовое значение 100%);

сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского 
района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возни-
кающих на основании договоров и соглашений – 100% (плановое годовое значение 
100%);

достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Ман-
сийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, 
в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района – 100% (плано-
вое годовое значение 100%);

достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского рай-
она за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Ман-
сийского района – 42,9% (плановое годовое значение 95%);

уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений – 8,4% (плановое годо-
вое значение не менее 6,0%);

доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в об-
щем объеме расходов бюджета района – 0% (плановое годовое значение ≤ 0,6%);

отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам от-
числений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально ут-
вержденному плану – 0 (плановое годовое значение 20%);

количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение фи-
нансовой грамотности – 0 человек (плановое годовое значение 385 человек).

7. МП «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансий-
ского района на 2016 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации 
программы за отчетный период, составил 100 552,6 тыс. рублей или 49,0% от годо-
вого плана, в том числе из федерального бюджета 1 276,9 тыс. рублей, из бюджета 
автономного округа – 760,5 тыс. рублей, из бюджета района – 98 515,2 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:
совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-

нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый ре-
зерв Ханты-Мансийского района (за отчетный период обучение прошли 21 человек);

обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Ман-
сийского района (обеспечение условий для деятельности администрации Ханты-
Мансийского района, дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района, 
ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района);

обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых 
для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района (содержание зданий, помещений прилегаю-
щей территории, организация охраны зданий и сооружений по адресам: улица Гага-
рина, 214 и Гагарина, 142, переулок Советский, 2);

Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий (субвенции на 
осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния – отдел ЗАГС).

Программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период 
достигли следующих значений:

обеспеченность программно-техническими средствами специалистов админи-
страции района в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей 
– 100% (плановое годовое значение 100%);

соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муници-
пальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществле-
ния закупок на очередной финансовый год и плановый период – 80% (плановое годо-
вое значение 100%);

доля работников администрации района, получивших дополнительное профес-
сиональное образование – 60% от общего числа служащих, подлежащих направле-
нию на обучение по программе дополнительного профессионального образования 
(плановое годовое значение 100%);

отсутствие замечаний со стороны органов местного самоуправления на качество 
организационно-технического обеспечения – 0 (плановое годовое значение – 0).

8. МП «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 
годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, 
составил 137 016,7 тыс. рублей или 47,1% от плана на год, в том числе из бюджета ав-
тономного округа – 124 459,8 тыс. рублей, из бюджета района –  12 557,0 тыс. рублей. 

Денежные средства направлены на перечисление субсидии на основании реали-
зации фактических объемов электроснабжающей организации АО «ЮТЭК» в рамках 
мероприятий «Субсидии  на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-ком-

мунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного 
электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической 
энергии зоны централизованного электроснабжения» и «Субсидии на возмещение не-
дополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентра-
лизованного электроснабжения автономного округа по социально-ориентированным 
тарифам». 

Муниципальной программой предусмотрено 2 целевых показателя, а также 34 по-
казателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
по отраслям экономики, включенных в муниципальную программу в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О тре-
бованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности».

За отчетный период целевые показатели программы достигли следующих значе-
ний:

протяженность отремонтированных инженерных сетей – 3,3 км или 100,0% к пла-
новому годовому значению;

объем предоставленных услуг по электроэнергии – 4 664,4 тыс. кВтч или 41% к 
плановому годовому значению (11 507,8 тыс. кВтч).

9. МП «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный 
период, составил 5 461,8 тыс. рублей (бюджет района) или 45,9% от годового плана.

Денежные средства направлены на:
обеспечение доступности населению современных информационно-коммуника-

ционных услуг (приобретены три принтера для центров общественного доступа Хан-
ты-Мансийского района);

развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и ин-
формационных систем (приобретены пять телефонных аппаратов, SSD-накопителя);

организацию выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район»;
обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-

Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения.
Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых показателей, которые за 

отчетный период достигли следующих значений:
обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-

Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения – 100% (плано-
вое годовое значение 100%);

количество аттестованных информационных систем персональных данных – 30 
единиц или 100,0% к плановому годовому значению (30 единиц);

доля жителей Ханты-Мансийского района, имеющих доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг 
– 93% (плановое годовое значение 93%);

удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности орга-
нов администрации Ханты-Мансийского района – 70% (плановое годовое значение 
70%);

количество рабочих мест, подключенных к развернутой региональной системе 
межведомственного электронного взаимодействия – 25 единиц или 100% к плановому 
годовому значению (25 единиц);

количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в 
электронном документообороте – 220 единиц или 100% к плановому годовому значе-
нию (220 единиц);

количество выполненных работ по автоматизации, информационному и техниче-
скому обеспечению деятельности органов администрации района – 1005 единиц или 
93% к плановому годовому значению (1080 единиц);

количество жителей Ханты-Мансийского района, получивших навыки использова-
ния информационно-коммуникационных технологий – 720 человек или 85,7% к плано-
вому годовому значению (840 человек);

тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» в рамках утвержден-
ного муниципального задания – 1320 полос или 50% к плановому годовому значению 
(2 640 полос).

10. МП «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы». 
Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, соста-
вил 687 787,8 тыс. рублей или 43,3% от плана на год, в том числе из бюджета авто-
номного округа – 448 817,0 тыс. рублей, из бюджета района – 238 970,8 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы «Инновационное развитие образования» средства на-
правлены на оснащение образовательного процесса, стимулирование лидеров и под-
держку системы воспитания (ПНПО), развитие качества и содержания технологий об-
разования.

В рамках подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий образовательного процесса» проводилась работа по проведению меропри-
ятий по текущему ремонту образовательных учреждений, укреплению пожарной без-
опасности, укреплению санитарно-эпидемиологической безопасности.

В рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы сферы обра-
зования» средства направлены на строительство и реконструкцию учреждений обще-
го образования и дошкольных образовательных учреждений, укрепление материаль-
но-технической базы образовательных учреждений.

В рамках подпрограммы «Оказание образовательных услуг в организациях до-
школьного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-
Мансийского района» финансовые средства направлены на: обеспечение реализа-
ции основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
услуг в учреждениях дошкольного образования и учреждениях общего среднего об-
разования, создание условий для удовлетворения потребностей населения района 
в оказании услуг в сфере дополнительного образования, расходы по обеспечению 
функций органов местного самоуправления, расходы на финансовое и организацион-
но-методическое обеспечение реализации муниципальной программы.

Муниципальной программой предусмотрено 17 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

доля административно-управленческого персонала общеобразовательных орга-
низаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по акту-
альным вопросам образования – 100,0% (плановое годовое значение 100,0%);

доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной 
безопасности – 100,0% (плановое годовое значение 100,0%);
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доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания 
надзорных органов – 100,0% (плановое годовое значение 100,0%);

доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные об-
щеобразовательные программы дошкольного образования– 100,0% (плановое годо-
вое значение 100,0%);

количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования – 392 
единицы или 100,0% к плановому годовому значению (показатель в программе ут-
вержден нарастающим итогом);

количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в 
составе комплексов – 5 единиц или 100% к плановому годовому значению (показа-
тель в программе утвержден нарастающим итогом);

доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных 
организаций – 0% (плановое годовое значение 0%);

доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена воз-
можность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерак-
тивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности 
обучающихся по новым ФГОС) – 97% (плановое годовое значение 82,5%);

доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) – 96,6% (плано-
вое годовое значение 59,1%);

доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию – 95% (плановое годовое значение 95%);

доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность 
пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям – 85% (пла-
новое годовое значение 85%);

доля образовательных организаций, соответствующих современным условиям 
по осуществлению образовательного процесса – 92,4% (плановое годовое значение 
95%).

Пять показателей являются годовыми:
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного эк-
замена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного экзамена (плановое значение – 1,5 
балла);

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного обра-
зования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет (плановое 
значение – 88%);

удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (плановое 
значение – 98,5%);

удовлетворенность населения качеством общего образования (плановое значе-
ние – 95,1%);

удовлетворенность населения качеством дополнительного образования (плано-
вое значение – 98,3%).

11. МП «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации 
программы за отчетный период, составил 99 192,3 тыс. рублей или 35,9% от плана на 
год, в том числе из бюджета автономного округа – 98 841,8 тыс. рублей, из бюджета 
района – 350,5 тыс. рублей. 

В рамках исполнения переданных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке 
дикоросов, а также поддержке коренных малочисленных народов Севера, средства 
бюджета автономного округа в форме субсидий предоставлены 64 субъектам, в том 
числе:

на производство и реализацию продукции животноводства в сумме 34,1 млн. руб-
лей – 22 субъектам;

на развитие мясного скотоводства в сумме 3,2 млн. рублей –  4 субъектам;
на производство и реализацию продукции растениеводства в сумме 33,6 млн. руб-

лей – 2 субъектам;
на рыболовство и рыбопереработку в сумме 22,6 млн. рублей – 28 субъектам;
на заготовку и переработку дикоросов в сумме 1,5 млн. рублей – 5 субъектам;
на усовершенствование материально-технической базы в сумме 0,4 млн. рублей 

– 1 субъекту;
на заготовку продукции традиционной хозяйственной деятельности в сумме 0,4 

млн. рублей – 2 субъектам;
на обустройство территорий традиционного природопользования и приобретение 

материально-технических средств в сумме 2,8 млн. рублей – 10 субъектам;
на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных на терри-

тории Ханты-Мансийского района.
Муниципальной программой предусмотрено 17 целевых показателей, которые за 

отчетный период достигли следующих значений:
поголовье свиней – 2 865 голов или 110,2% к плановому годовому значению (2 600 

голов);
поголовье крупного рогатого скота – 2828 голов или 104,7% к плановому годовому 

значению (2 700 голов);
количество пользователей территориями традиционного природопользования – 

313 человек или 103,3% к плановому годовому значению (303 человек);
количество работающих в отрасли сельского хозяйства – 360 человек или 102,9% 

к плановому годовому значению (350 человек);
количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов – 

18 единиц или 100% к плановому годовому значению;
количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное 

хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочис-
ленных народов – 40 единиц или 100% к плановому годовому значению;

количество отловленных безнадзорных и бродячих животных –  99 единиц или 
58,6% к плановому годовому значению (169 единиц);

объем валовой продукции сельского хозяйства – 366,0 тыс. рублей на 10 тыс. че-
ловек или 48,8% к плановому годовому значению  (750,0 тыс. рублей);

производства молока – 2 974 тонн или 48,8% к плановому годовому значению (6 
100 тонн);

производство мяса – 568 тонн или 46,4% к плановому годовому значению (1 225 
тонн);

производство овощей – 1 360,38 тонны или 38,9% к плановому годовому значению 
(3 500 тонн);

добыча (вылов рыбы) – 1 630,0 тонн или 27,2% к плановому годовому значению 
(6 000 тонн);

производство картофеля – 0 тонн, плановое годовое значение – 5 500 тонн;
объем заготовки кедрового ореха – 0 тонн, плановое годовое значение – 100 тонн;
объем заготовки грибов – 0 тонн, плановое годовое значение – 130 тонн;
объем заготовки ягод – 0 тонн, плановое годовое значение – 478 тонн; 
строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской мест-

ности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 0 единиц, плановое 
годовое значение – 0 единиц.

12. МП «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, 
освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 42 508,3 тыс. 
рублей или 30,8% от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 
1 814,9 тыс. рублей, из бюджета района – 40 693,4 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий: создание условий 
для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района, 
укрепление материально-технической базы учреждений культуры, совершенствова-
ние качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культу-
ры, совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского 
района.

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО Ханты-Мансийского района 
«Детская музыкальная школа» – 75% (плановое годовое значение 75%);

библиотечный фонд – 11 792 экземпляров на 1 000 жителей или 98% к плановому 
годовому значению (12 033 экземпляра);

повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляе-
мых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района – 89% от количества опро-
шенных (плановое годовое значение 90%);

доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электрон-
ных каталогах – 87,6% (плановое годовое значение 84,8%);

количество кинозрителей – 7,6 тыс. человек или 66,0% к плановому годовому зна-
чению (11,5 тыс. человек);

количество участников культурно-досуговых мероприятий – 84,2 тыс. человек или 
51,5% к плановому годовому значению  (163,4 тыс. человек);

количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры 
КМНС – 120 единиц или 42,4% к плановому годовому значению (283 единицы);

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными организациями культуры – 4,3% (плановое годовое 
значение 9,0%).

13. МП «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ре-
сурсов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в 
ходе реализации программы за отчетный период, составил 386,1 тыс. рублей (бюджет 
района) или 24,8% от годового плана. 

В рамках программы денежные средства направлены на: 
проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами 

муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена (произведена оплата му-
ниципального контракта № 9/64/16 от 19.10.2016, заключенного в 2016 году на прове-
дение кадастровых работ (межевание) 33 земельных участков под объектами муници-
пальной собственности; заключен муниципальный контракт № 9/09/17 от 03.03.2017 
со сроком исполнения до 30.06.2017 и муниципальный контракт от 20.03.2017 № 
18/13/17 со сроком исполнения до 25.12.2017 (работы выполнены частично, проведе-
на оценка 12 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 
проведения аукционов);

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, зе-
мельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для 
проведения аукционов (заключен муниципальный контракт от 20.03.2017 № 18/14/17 
со сроком исполнения работ до 22.12.2017, работы по контракту выполнены частично 
и проведены кадастровые работы в отношении трех земельных участков).

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

площадь территории, на которой проведена топографическая съемка (корректи-
ровка) – 1 066 га или 100% к плановому годовому значению (1066 га);

количество приобретенных программных продуктов и приборов – 9 единиц или 
100% к плановому годовому значению (9 единиц);

количество граждан, зарегистрировавших право собственности  на земельные 
участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «Дачная 
амнистия» – 102 человека или 94,4%  к плановому годовому значению (108 человек);

количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, 
для муниципальных нужд), на которые зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности – 729 единиц или 93% к плановому годовому значению (784 единиц);

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
проведения аукционов – 109 единиц или 90,1% к плановому годовому значению (121 
единиц).

14. МП «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». 
Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, соста-
вил 25 605,8 тыс. рублей или 24,7% от плана на год, в том числе из бюджета автоном-
ного округа – 22 054,2 тыс. рублей, из бюджета района – 3 551,6 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:
организация отдыха и оздоровления детей;
дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граж-
дан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения;

организация деятельности по опеке и попечительству;
осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Муниципальной программой предусмотрено 10 целевых показателей, которые за 

отчетный период достигли следующих значений:
уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в сфере 

молодежной политики, 74% от количества опрошенных (плановое годовое значение 
74%);
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доля детей, оставшихся без попечения родителей – 4,9% (плановое годовое зна-
чение 4,9%), из них охваченных формами семейного устройства – 100% (плановое 
годовое значение 100%);

количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой дея-
тельностью – 434 человек или 96,4% к плановому годовому значению (450 человек);

количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры ко-
ренных малочисленных народов Севера – 68 единиц или 85% к плановому годовому 
значению (80 единиц);

доля молодых людей, считающих себя «патриотами» – 72% от количества опро-
шенных (плановое годовое значение 75%);

доля молодых людей, вовлеченных в социально-активную деятельность, от обще-
го количества молодежи – 40% (плановое годовое значение 43%).

доля приобретенных жилых помещений специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, нуждавшихся в предоставлении жилых помещений 
– 50% (плановое годовое значение 100%);

доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления – 70% (плановое годовое значение 99%);

уровень удовлетворенности семей и детей качеством и доступностью предостав-
ляемых услуг, в том числе в сфере отдыха и оздоровления – 65% от числа опрошен-
ных (плановое годовое значение 81%);

доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными форма-
ми отдыха и оздоровления – 80% (плановое годовое значение 92%).

15. МП «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского рай-
она на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы 
за отчетный период, составил 15 866,1 тыс. рублей или 20,5% от плана на год, в том 
числе из бюджета автономного округа – 0 тыс. рублей, из бюджета района – 15 866,1 
тыс. рублей.

В рамках программы финансовые средства направлены на:
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный (текущий) ремонт 

автомобильных дорог местного значения (ремонт внутрипоселковых дорог);
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пун-
ктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользо-
вания (выполнение корректировки проектно-сметной документации с прохождением 
государственной экспертизы объекта «Автодорога микрорайона новой застройки с. 
Селиярово Ханты-Мансийского района»);

организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района (суб-
сидия предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов воздушным, 
водным транспортом на территории района по регулируемым тарифам);

осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог 
общего пользования районного значения (содержание транспортной инфраструкту-
ры).

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, приве-
денная в нормативное состояние (строительство и реконструкция) – 32,2 км или 100% 
к плановому годовому значению;

строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов – 6,4 км или 100% к плановому годовому значению;

протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского района – 14 км или 100% к плановому годовому значению;

протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, при-
веденная в нормативное состояние (капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог) – 40 км или 81% к плановому годовому значению (49,4 км);

количество рейсов водного, автомобильного, воздушного транспорта – 158 рейсов 
или 35,1% к плановому значению (450 рейсов).

16. МП «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согла-
сия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации програм-
мы за отчетный период, составил 657,4 тыс. рублей или 20,3% от плана на год, в том 
из бюджета автономного округа – 305,3 тыс. рублей, из бюджета района – 352,1 тыс. 
рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на: 
проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику 

наркомании (30.03.2017 подведены итоги районного конкурса вариативных программ 
по профилактике наркомании, алкоголизма и асоциального поведения в подростко-
вой и молодежной среде, среди образовательных организаций);

организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие межкуль-
турных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде (с 23 по 
27.05.2017 проведен районный конкурс «Самый дружный ИнтерКласс» на базе 6 об-
разовательных учреждений Ханты-Мансийского района: п. Горноправдинск, п. Сибир-
ский, с. Селиярово, с. Батово, п. Бобровский, д. Шапша среди учащихся 4-х, 5-х клас-
сов, а также учителей и родителей учащихся, с 17 по 18.06.2017 проведен районный 
слет молодежи «Объединяйся» на базе средней школы с. Батово среди учащихся в 
возрасте от 13 до 17 лет включительно);

выплату субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках государственной программы 
«Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного по-
рядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия 
и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2014 – 2020 годах».

Муниципальной программой предусмотрено 15 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-
ний – 69% (плановое значение 73%);

доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных от-
ношений – 69% (плановое значение 74,5%);

уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 82% 
(плановое значение 75%);

доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок 

и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 
20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений – 38,8% (плановое годовое 
значение 22,8 %);

доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных престу-
плений – 12,8% (плановое годовое значение 12,0%);

уровень общеуголовной преступности на 10 тыс. населения – 57,9% (плановое 
годовое значение 188% на 10 тыс. населения);

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними –  4 единицы или 
133,3% к плановому годовому значению (3 единицы);

количество участников общественных формирований по охране общественного 
порядка – 58 человек или 107,4% к плановому годовому значению (54 человека);

количество участников культурно-массовых, спортивных, общественных меропри-
ятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, терроризма, 
наркомании, этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового много-
образия – 1200 человек или 52,2% к плановому годовому значению (2 300 человек);

количество уличных преступлений – 16 единиц или 48,5% к плановому годовому 
значению (33 единицы); 

количество проведенных культурно-массовых, спортивных, общественных меро-
приятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, террориз-
ма, наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультурное развитие наро-
дов России и поддержку языкового многообразия – 23 единицы или 46% к плановому 
годовому значению (50 единиц);

количество зарегистрированных преступлений – 125 единиц или 40,7% к планово-
му годовому значению (307 единиц);

численность специалистов, охваченных курсами повышения квалификации по во-
просам формирования установок толерантного отношения – 1 человек или 14,3% к 
плановому годовому значению (плановое годовое значение 7 человек);

количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолет-
них – 0 единиц (плановое годовое значение 2 единицы);

количество рецидивных преступлений – 16 единиц или 37,2% к плановому годово-
му значению (плановое годовое значение 43 единицы).

17. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы». Объ-
ем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 
8 415,5 тыс. рублей или 19,9%  от годового плана, в том числе из бюджета автономно-
го округа – 0 тыс. рублей, из бюджета района – 8 415,5 тыс. рублей. 

Денежные средства направлены на мероприятия: 
организация работы по обеспечению людей на водных объектах;
повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов 

экономики от пожаров;
обеспечение и выполнение полномочий и функций муниципального казенного уч-

реждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты», защита 
сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожа-
ров.

Муниципальной программой предусмотрено 10 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

обеспеченность вещевым и продовольственным имуществом – 100% (плановое 
годовое значение – 100%);

охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникнове-
ния или возникновении чрезвычайных ситуаций – 100% (плановое годовое значение 
– 100%);

оснащенность общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей на водных объектах оборудованием и снаряжением – 100% (плановое годовое 
значение – 100%);

охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повы-
шению защищенности от негативного воздействия вод – 100% (плановое годовое зна-
чение – 100%);

уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
– 100% (плановое годовое значение – 100%);

обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными ми-
нерализованными полосами – 100% (плановое годовое значение – 100%);

количество пожаров в населенных пунктах – 20 единиц на 100 тыс. населения 
(плановое годовое значение – 238 единиц);

экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах – 0 тыс. рублей (плановое 
годовое значение – 350 тыс. рублей);

количество населения, погибшего на пожарах в населенных пунктах – 0 человек 
(плановое годовое значение – 0 человек);

количество населения, получившего травмы на пожарах в населенных пунктах – 0 
единиц (плановое годовое значение – 2 человека).

18. МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реали-
зации программы за отчетный период, составил 64 962,8 тыс. рублей или 17,8% от 
плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 6 337,1 тыс. рублей, из 
бюджета района – 58 625,7 тыс. рублей.

В рамках программы в отчетном периоде осуществлялась реализация следующих 
мероприятий:

строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями во-
допровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»;

выполнение кадастровых работ и межевание земельных участков для объектов: 
водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправ-
динск Ханты-Мансийского района, строительство внутрипоселкового газопровода в 
с. Реполово, прокладка инженерных сетей к объектам зданий модульного типа с. Ба-
тово;

приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неис-
правностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансий-
ского района;

предоставление субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов ор-
ганизациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим 
издержки бань на территории Ханты-Мансийского района;

возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникаю-
щей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентирован-
ным тарифам (заключен договор от 19.01.2017 № 01 с ООО «ЮграТеплоГазСтрой» 
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на предоставление субсидии, на возмещение недополученных доходов организации, 
осуществляющей реализацию населению Ханты-Мансийского района сжиженного 
газа (за январь – май 2017 года объем реализованного сжиженного газа составил 
1 683,3 м3);

предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим 
лицам, предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по 
тарифам, установленным с учетом уровня платежей граждан на территории Ханты-
Мансийского района;

субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов предприятиям, ока-
зывающим услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, 
временному хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов на тер-
ритории Ханты-Мансийского района;

обеспечение деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ и 
подведомственного учреждения МКУ Ханты-Мансийского района «Управление капи-
тального строительства и ремонта».

Муниципальной программой предусмотрено 12 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует уста-
новленным нормам – 24 единицы или 100% к плановому годовому значению;

протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене (сети теплоснабже-
ния) – 19 км или 100% к плановому годовому значению;

обеспечение района аварийно-техническим запасом – 100% (плановое годовое 
значение 100%);

количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами – 17 единиц 
или 100% к плановому годовому значению;

протяженность инженерных сетей газоснабжения, предназначенных для жилищ-
ного строительства – 0,52 км или 100% к плановому годовому значению;

количество отремонтированных многоквартирных домов – 5 единиц или 100% к 
плановому годовому значению (показатель в программе утвержден нарастающим 
итогом);

протяженность инженерных сетей водоснабжения, предназначенных для жилищ-
ного строительства – 11,5 км или 100% к плановому годовому значению;

количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги 
на территории района – 12 единиц или 100% к плановому годовому значению (показа-
тель в программе утвержден нарастающим итогом);

доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по 
благоустройству территорий – 30% (плановое годовое значение 30%).

протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене (сети водоснабже-
ния) – 17 км или 81,3% (плановое годовое значение 20,9 км);

количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт – 4 единицы или 80% к планово-
му годовому значению (5 единиц);

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 2,5% (пла-
новое годовое значение <20%).

19. МП «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы». Объем средств, 
освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 300,7 тыс. 
рублей (бюджет района) или 16,3% от плана на год. 

В рамках программы в отчетном периоде осуществлялась реализация следующих 
мероприятий:

обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в ад-
министративные здания;

 проведение паспортизации объектов на предмет доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения;

организация и проведение учебно-тренировочных соревнований для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями. 

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые за 
отчетный период достигли следующих значений:

количество объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов – 1 единица или 100% к плановому годовому значению;

число инвалидов, посетивших спортивные, культурные сооружения – 951 человек 
или 98% к плановому годовому значению (970 человек);

количество спортивных окружных, муниципальных, поселенческих мероприятий – 
18 единиц или 85,7% к плановому годовому значению (21 единица);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом – 3,2% (плановое годовое значение 
3,6%);

удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных ма-
ломобильных групп населения – 68% от числа опрошенных (плановое годовое значе-
ние 70%).

20. МП «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строи-
тельства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоен-
ных в ходе реализации программы  за отчетный период, составил 1 150,0 тыс. рублей 
или 6,4% от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 1 023,5 тыс. 
рублей, из бюджета района – 126,5 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на подготовку проекта пла-
нировки и межевания д. Шапша Ханты-Мансийского района.

Муниципальной программой предусмотрен 1 целевой показатель –обеспечение 
сельских поселений проектами планировки и межевания территорий в населенных 
пунктах района, который за отчетный период составил 8 единиц или 88,9% к планово-
му годовому значению (9 единиц).

21. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Хан-
ты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе ре-
ализации программы за отчетный период, составил 320,1 тыс. рублей или 3,9% от 
годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 230,0 тыс. рублей, из 
бюджета района – 90,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде в рамках мероприятия «Организация мониторинга деятельно-
сти малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных на-
правлений развития и формирование благоприятного общественного мнения о малом 
и среднем предпринимательстве» проведены:

конкурс «Предпринимательство сегодня» среди учащихся образовательных уч-
реждений района (на конкурс представлено 38 работ, из которых 11 были признаны 
победителями);

конкурс на лучшее оформление фасадов зданий, помещений и прилегающих тер-
риторий – объектов деятельности субъектов предпринимательства потребительского 
рынка Ханты-Мансийского района, посвященного празднованию 72-ой годовщины в 
Великой Отечественной войне (в конкурсе приняли участие 5 субъектов предприни-
мательства, из которых 3 были признаны победителями конкурса);

в рамках празднования Дня Российского предпринимательства проведен район-
ный конкурс «Предприниматель года Ханты-Мансийского района» (на конкурс пред-
ставлено 43 заявки от 40 субъектов малого предпринимательства района, победите-
лями конкурса признаны 20 предпринимателей).

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за от-
четный период достигли следующих значений:

количество субъектов предпринимательства на 10 тыс. населения – 418 единиц 
или 101,5% к плановому годовому значению (411,8 единиц).

Три показателя являются годовыми:
прирост среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого пред-

принимательства – показатель рассчитывается по итогам года (плановое годовое зна-
чение не менее 0,5%);

прирост количества субъектов предпринимательства – показатель рассчитывает-
ся по итогам года (плановое годовое значение не менее 0,7%);

прирост оборота малых и средних предприятий – показатель рассчитывается по 
итогам года (плановое годовое значение не менее 0,9%).

22. МП «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за от-
четный период, составил 315,7 тыс. рублей или 1,6% от годового плана, в том числе из 
бюджета автономного округа – 0 тыс. рублей, из бюджета района – 315,7 тыс. рублей. 

В рамках программы в отчетном периоде осуществлялась реализация следующих 
мероприятий:

организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в сель-
ском поселении Согом;

выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта 
«Обустройство площадки временного хранения и сортировки твердых коммунальных 
отходов в п. Пырьях».

Муниципальной программой предусмотрен 1 целевой показатель –объем утили-
зированных бытовых и промышленных отходов на территории района, который за от-
четный период составил 11 567,5 куб. метра или 50% к плановому годовому значению 
(23 135 куб. метров).

ВЫВОДЫ
Таким образом, итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

района за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 
года характеризуются следующими основными тенденциями:

1. Положительные тенденции, связанные с ростом значения показателей: 
увеличение численности населения на 1,1 %;
увеличение объема добычи газа – на 3,6%;
объем производства электроэнергии – на 0,5%;
увеличение объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) – на 

3,6%;
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных – на 1,3%;
увеличение производства молока – на 4,0 %;
производство овощей – на 7,9%;
среднемесячная номинальная заработная плата работников по крупным и сред-

ним предприятиям – на 7,8%;
число субъектов предпринимательства – на 0,7%;
численность населения, занимающаяся физкультурой и спортом – на 3,0%;
связанные со снижением значения показателей:
количество зарегистрированных преступлений на территории района – на 2,4 %;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – на 

10,2%;
количество несовершеннолетних, состоящих на учете -
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Динамика основных показателей социально-экономического развития МО Ханты-Мансийский район 
за январь – июнь 2017 года и ожидаемых показателей за 2017 год

№ п/п Показатели Едини-цы 
изме-рения

Январь- 
июнь 

2015 года

Темп 
роста ян-
варя-июня 
2015 года 
к янва-
рю-июню 
2014 года, 

% 1

2015 год Темп 
роста 

2015 год 
к 2014 
году, %

Январь- 
 июнь 

2016 года

Темп ро-
ста янва-
ря-июня 

2016 года 
к янва-
рю-июню 

2015 
года, 
% 1

2016 год Темп 
роста 

2016 год 
к 2015 
году, % 1

Январь- 
 июнь 

2017 года

Темп ро-
ста янва-
ря-июня 

2017 года 
к январю

-июню 
2016 
года, 
% 1

Оценка 
2017 
год

Темп 
роста 

2017 год 
к 2016 
году, %

1. Демография
1.1. Численность постоянного населе-

ния (на конец отчетного периода)
тыс. чело-

век
19,723 99,4 19,623 99,5 19,687 99,4 19,680 100,3 19,900 101,1 19,702 100,1

1.2. Естественный прирост (убыль) 
населения

человек 33 50,0 80 79,2 38 93,4 80 100,0 24 63,2 85 106,3

1.3. Миграционный прирост (убыль) 
населения

человек -37 - -188 - 26 - -19 - 196 в 7,5 раз -63 -

2. Труд и занятость населения
2.1. Среднесписочная численность 

работников (без внешних со-
вместителей) по полному кругу 
организаций

тыс. чело-
век

18,375 110,2 18,636 105,18 19,404 105,6 19,436 104,3 19,275 99,3 19,418 99,9

2.2. Среднесписочная численность 
работников (без внешних совме-
стителей) по организациям, не 
относящимся к субъектам малого 
предпринимательства

тыс. чело-
век

16,705 110,8 16,866 105,04 17,626* 105,7 17,656 104,7 17,488* 99,2 17,660 100,0

2.3. Численность граждан, обратив-
шихся за содействием в поиске 
подходящей работы в органы 
службы занятости населения (на 
конец периода)

тыс. чело-
век

0,438 123,0 0,301 171,0 0,885 202,1 0,286 95,0 0,711 80,3 0,290 101,4

2.3.1. Из них численность официально 
зарегистрированных безработных

тыс. чело-
век

0,171 99,4 0,214 142,67 0,252 147,4 0,227 106,1 0,242 96,0 0,227 100,0

2.4. Уровень безработицы (на конец 
периода)

% 0,93 х 1,17 х 1,38 х 1,24 х 1,21 х 1,22 х

2.5. Вновь созданные рабочие места, 
в том числе

единиц 266,0 84,4 518 72,45 306 115,0 561 108,3 252 82,4 563 100,4

2.5.1. Постоянные единиц 15,0 21,4 69 34,50 70 466,7 114 165,2 48 68,6 145 127,2
2.5.2. Временные единиц 251,0 102,4 449 87,18 236 94,0 447 99,6 204 86,4 418 93,5

3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним) производителей промышленной 
продукции

3.1. Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собствен-
ными силами (B+C +D + E)

млн. руб. 
в ценах 

соот-ветст-
вующих 
лет

165 964,4 х 327 640,6 х 157 078,2 94,6 331 481,9 х 162 553,1 х 332 189,8 х

3.2. млн. руб. 
в сопост.\
ценах

165 964,4 х 319 433,3 х 157 835,1 х 311 069,4 х 156 376,0 х 306 865,6 х

3.3. Индекс промышленного произ-
водства 
(B+C+ D+E)

в % к пре-
ды-дущему 

году

х х 95,1 х 97,4 х 99,1 х 98,6 х

3.4. Индекс-дефлятор (B+С+D+E) % к преды-
дущему-
году

х х 99,5 х х 104,5 х х

3.5. РАЗДЕЛ В: Добыча полезных ис-
копаемых

млн. руб. 
в ценах 

соот-ветст-
вующих 
лет

164 092,4 х 315 930,2 х 155 323,5 х 322 945,0 х 160 823,0 х 323 500,1 х

3.6. млн. руб. 
в сопост.\
ценах

164 092,4 х 315 930,2 х 156 105,6 х 307 595,9 х 154 726,1 х 303 365,9 х

3.7. Индекс производства (ИФО) в % к пре-
ды-дущему 

году

х х 95,13 х 97,4 х 99,10 х 98,6 х

3.8. Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ В % к преды-
дущему-
году

х х 99,50 х 100,2 х 104,46 х 101,4 х

3.9. РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие 
производства

млн. руб. 
в ценах 

соот-ветст-
вующих 
лет

1 023,4 х 1 869,0 х 945,0 х 1 818,1 х 962,6 х 1 872,3 х

3.10. млн. руб. 
в сопост.\
ценах

1 023,40 х 1 869,0 х 957,45 93,6 1 813,9 97,1 956,13 99,9 1 832,4 101,0

3.11. Индекс производства (ИФО) в % к пре-
ды-дущему 

году

х х 93,6 х 97,1 х 99,9 х 101,0 х

3.12. Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ С % к преды-
дущему 
году

х х 98,7 х 98,7 х 102,0 х 102,0 х

3.13. РАЗДЕЛ D: Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

млн. руб. 
в ценах 

соот-ветст-
вующих 
лет

848,6 х 1 541,4 х 790,4 х 1 637,6 х 756,6 х 1 734,7 х

3.14. млн. руб. 
в сопост.\
ценах

848,60 1 541,4 752,76 х 1 567,6 х 683,66 х 1 575,4 х

3.15. Индекс производства (ИФО) % к преды-
дущему 
году

х х 88,7 х 101,7 х 90,8 х 100,5 х

3.16. Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D % к преды-
дущему 
году

х х 105,0 х 105,0 х 105,4 х 105,4 х

3.17. РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водо-
отведение, организация сборов 
и утилизация отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений

млн. руб. 
в ценах 

соот-ветст-
вующих 
лет

92,7 х 19,3 х 93,1 х 10,9 х 99,99 х
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3.18. млн. руб. 
в сопост.\
ценах

92,7 19,3 91,96 99,2 10,16 52,6 91,96 100,0

3.19. Индекс производства (ИФО) % к преды-
дущему 
году

х х 99,2 х 99,2 х 52,60 х 100,0 х

3.20. Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ Е % к преды-
дущему 
году

х х 78,0 х 78,0 х 107,4 х 107,4 х

4. Производство основных видов промышленной продукции
4.1. Добыча нефти, включая газовый 

конденсат
млн. тонн 22,6 97,0 45,68 97,8 21,5 95,1 43,50 95,2 21,3 99,1 42,11 96,8

4.2. Добыча газа естественного млрд. куб. 
м

2,0516 103,6 4,15 102,7 1,9613 95,6 3,96 95,4 2,025 103,2 4,0 101,0

4.3. Производство электроэнергии млрд. кВт. 
час.

1,9 107,3 3,84 146,6 1,832 96,4 3,5* 91,1 1,841 100,5 3,68 105,1

4.5. Вывозка древесины тыс. куб. м 20,04 85,3 20,04 81,7 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
4.6. Производство древесины необ-

работанной
тыс. куб. м 4,61 102,7 9,13 83,0 2,33 50,5 2,33 25,5 0,0 - 0,0

4.7. Производство пиломатериалов тыс. куб. м 1,79 92,7 2,68 60,9 1,2 67,0 1,2 44,8 0,0 - 0,0
5. Объем инвестиций в основной капитал

в действующих ценах каждого 
года

млн. руб. 51 803,6 х 94 201,2 х 55 583,10 х 109336,20 х 53 950,00 х 122 
885,70

х

5.1. Индекс физического объема % к преды-
дущему 
году в 
сопос-

тави-мых 
ценах

131,7 х 116,4 х 102 х 113,5 х 103,6 х 106,7 х

6. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
в действующих ценах каждого 
года

млн. руб-
лей

1 276,4 х 1 826,74 х 1 188,90 х 2105,70 х 781,20 х 2 232,00 х

6.1. Индекс физического объема % к преды-
дущему 
году в 
сопос-

тави-мых 
ценах

85,7 х 66,3 х 60,3 х 104,2 х 82,1 х 101,2 х

7. Оборот розничной торговли
в действующих ценах каждого 
года

млн. руб-
лей

963,5 х 1 917,47 х 1 060,40 х 2100,90 х 1030,70 х 2 276,70 х

7.1. Индекс физического объема % к преды-
дущему 
году в 
сопос-

тави-мых 
ценах

101,03 х 87,4 х 100,4 х 100,9 х 97,2 х 104,1 х

8. Объем реализации платных услуг
в действующих ценах каждого 
года

млн. руб-
лей

171,3 х 345,3 х 185,3 х 348,3 х 187,8 х 362,6 х

8.1. Индекс физического объема % к преды-
дущему 
году в 
сопос-

тави-мых 
ценах

100,8 х 88,4 х 99,4 х 94,1 х 101,3 х 100,0 х

9. Производство сельскохозяйственной продукции
9.1. В действующих ценах каждого 

года 
(без учета населения)

млн. руб-
лей

330,2 х 595 х 395,07 х 928,00 х 629,50 х 927,0 х

9.2. В действующих ценах каждого 
года 
(с учетом населения)

млн. руб-
лей

388,8 х 1 051,0 х 456,70 х 1458,00 х 732,00 х 1 637,1 х

9.3. Индекс производства в % к пре-
ды-дущему 

году

115,7 х 95,2 х 107,5 х 122,1 х 131,3 х 112,3 х

9.4. Скот и птица (на убой в живом 
весе) без учета населения

тыс. тонн 0,598 135,3 1,109 115,2 0,6436 107,6 1,130 101,9 0,472 73,3 1,139 100,8

9.5. Скот и птица (на убой в живом 
весе) с учетом населения

тыс. тонн 0,644 125,9 1,196 104,7 0,6926 107,5 1,215 101,6 0,568 82,0 1,225 100,8

9.6. Молоко (без учета населения) тыс. тонн 2,290 101,8 5,352 118,4 2,309 100,8 4,558 85,2 2,354 101,9 4,820 105,7
9.7. Молоко (с учетом населения) тыс. тонн 2,840 100,7 6,044 102,4 2,859 100,7 6,090 100,8 2,974 104,0 6,1 100,2
9.8. Яйцо млн. штук х х х х х х х х х х х х
9.9. Картофель (без учета населения) тыс. тонн - - 0,513 72,8 - - 0,141 27,5 - - 0,130 92,2

9.10. Овощи (без учета населения) тыс. тонн 0,419 - 1,525 в 8,7 раз 1,261 301,0 2,109 138,3 1,361 107,9 2,500 118,5
9.11. Поголовье скота (без учета на-

селения)
тыс. голов 5,510 102,0 5,487 102,2 5,436 98,7 5,030 91,7 5,604 103,1 5,480 108,9

9.12. Поголовье скота (с учетом насе-
ления)

тыс. голов 6,814 97,4 6,332 78,3 6,805 99,9 6,718 106,1 6,896 101,3 6,750 100,5

10. Производство местной пищевой продукции
10.1. Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 432,2 118,3 840,2 109,7 370,1 85,6 754,6 89,8 295,4 79,8 727,0 96,3
10.2. Молоко, прошедшее промышлен-

ную обработку
тонн 1,45 101,2 3,1 110,7 1,6 110,3 3,2 103,2 1,7 106,3 3,2 100,0

10.3. Колбасные изделия тонн х х х х х х х х х х х х
10.4. Рыбная продукция тонн 1 176 380,6 3 200 100,3 1 068 90,8 3911 122,2 2120,0 198,5 4 100 104,8
11. Инфраструктура населенных пунктов

11.1. Количество населенных пунктов, 
не имеющих централизованного 
электроснабжения 3

единиц 10 х 7 х 6 х 6 х 5 х 5 х

11.2. Количество населенных пунктов, 
не обеспеченных круглогодичной 
транспортной связью с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования 3

единиц 26 х 24 х 23 х 23 х 23 х 23 х

11.3. Количество населенных пунктов, 
не обеспеченных выходом в сеть 
Интернет 2

единиц - - - - - - - - - - - -

11.4. Количество населенных пунктов, 
не имеющих централизованного 
газоснабжения 3

единиц 22 х 19 х 18 х 18 х 18 х 18 х

12. Финансы
12.1. Доходы бюджета муниципального 

образования
млн. руб-

лей
1 974,7 128,3 4 498,90 98,1 1 817,90 92,1 3710,1 82,5 1 715,1 94,3 3490,6 94,1

12.2. В том числе: безвозмездные по-
ступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

млн. руб-
лей

1 309,5 129,8 3177,9 111,2 1 213,40 92,7 2542,0 80,0 971,8 80,1 2236,7 88,0
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12.3. Расходы бюджета муниципально-
го образования

млн. руб-
лей

1 713,2 104,1 4388 91,9 1 665,90 97,2 3775,4 86,0 1 529,4 91,8 3814,3 101,0

13. Ввод жилья и объектов соцкультбыта
13.1. Жилые дома (общая площадь 

квартир)
тыс. 
кв. м

1,942 65,4 10,115 75,9 3,874 199,5 10,464 103,5 2,383 61,5 9,500 90,8

13.2. Общеобразовательные школы уч. мест - - 170 - - 210 123,5 55 - 55 26,2
13.3. Дошкольные образовательные 

учреждения
мест - - 60 - - - 80 133,3 25 - 25 31,3

13.4. Поликлиники посе-ще-
ний в сме-

ну

- - - - - - 10 - - - -

13.5. Больницы койко/
мест

- - - - - - - - - - -

14. Жилищно-коммунальный комплекс
14.1. Число организаций, оказываю-

щих жилищно-коммунальные 
услуги, из них:

единиц 10 100 7 77,8 7 70,0 7 100,0 7 100,0 7 100,0

14.1.1. Число организаций на рынке жи-
лищных услуг

единиц 4 100 2 50,0 1 25,0 1 50,0 1 100,0 1 100,0

14.1.2. В том числе частной формы соб-
ственности

единиц 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - - -

14.2.1. Число организаций, оказываю-
щих коммунальные услуги

единиц 6 100 6 120,0 6 100 6 100,0 6 100,0 6 100,0

14.2.2. В том числе частной формы соб-
ственности

единиц 4 - 4 133,3 4 100 5 125,0 5 125,0 5 100,0

14.3. Установленный стандарт уровня 
платежей населения за ЖКУ

% 100 х 100 100,0 100 100 100 100,0 100 100,0 100 100,0

14.4. Общая дебиторская задолжен-
ность ЖКХ

млн. руб-
лей

68,4 109 66,9 90,9 90,6 132,5 64,97 97,1 80,83 89,2 65,2 100,4

14.5. Доля задолженности населения 
в общем объеме дебиторской за-
долженности ЖКК

% 34,8 х 37,2 х 56,8 х 43,8 117,7 55,4 55,4 40,5 х

14.6. Объем предоставленных субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

млн. руб-
лей

1,9 67,9 3,9 66,1 2,35 123,7 4,3 110,3 2,37 100,9 4,3 100,0

14.7. Фактический уровень возмеще-
ния населением затрат за предо-
ставление жилищно-коммуналь-
ных услуг

% 98 х 98 х 91 х 99 101,0 97,2 106,8 99,0 х

14.8. Число семей, получавших субси-
дии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (на конец 
отчетного периода)

единиц 210,0 74,2 233 73,5 202 96,2 232 99,6 196,0 97,0 235 101,3

14.9. Численность лиц, проживающих 
в семьях, получавших субсидии 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (на конец от-
четного периода)

человек 459 73,0 511 70,7 340 74,1 508 99,4 335 98,5 510 100,4

14.10. Удельный вес общей площади 
жилых помещений, оборудо-
ванной одновременно водопро-
водом, водоотведением (кана-
лизацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или 
напольными плитами, к общей 
площади жилых помещений

% 26,98 х 23,7 х 23,7 х 23,7 х 24,97 х 23,7 х

14.11. Удельный вес площади оборудо-
ванной водопроводом

% 46,4 х 49,4 х 48,7 х 49,4 х 49,4 х 49,4 х

14.12. Удельный вес площади, оборудо-
ванной канализацией

% 44,2 х 48,5 х 48,5 х 48,5 х 48,5 х 48,5 х

14.13. Удельный вес площади, оборудо-
ванной отоплением

% 55,1 х 61,4 х 61,4 х 61,4 х 61,4 х 61,4 х

14.14. Удельный вес площади, оборудо-
ванной ваннами (душем)

% 34,8 х 38,5 х 38,5 х 38,5 х 38,5 х 38,5 х

14.15. Удельный вес площади, оборудо-
ванной газом

% 43,6 х 56,5 х 56,5 х 56,5 х 56,5 х 56,5 х

14.16. Удельный вес площади, оборудо-
ванной горячим водоснабжением

% 28,7 х 28,2 х 28,2 х 28,2 х 28,2 х 28,2 х

14.17. Удельный вес площади, оборудо-
ванной напольными электриче-
скими плитами

% 13,6 х 6,5 х 6,4 х 6,5 х 13,2 х 13,2 х

15. Уровень жизни населения
15.1. Начисленная среднемесячная 

номинальная заработная плата 
одного работающего по крупным 
и средним предприятиям

рублей 68 129,1 110,1 66 305,0 107,8 70 381,1* 103,3 69469,2 104,8 75 526,4* 107,3 72 247,90 104,0

15.2. Денежные доходы на душу на-
селения

рублей 63 745,8 142,8 63 182,0 119,3 69 771,40 109,5 69118,9 109,4 67 907,6 97,3 71 494,50 103,4

15.3. Потребительские расходы на 
душу населения

рублей 10 076,4 107,4 10 839,8 106,9 11 904,50 118,1 12564,7 115,9 11 803,5 99,2 12 558,3 99,9

15.4. Реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения

% 103,3 х 101,7 х 100,2 х 98,6 х 89,6 х 97,3 х

15.5. Средний размер дохода пенсио-
нера 
(на конец года отчетного перио-
да)

рублей 18 339,0 110,9 18 371,3 110,8 18 765,30 102,3 18824,1 102,5 19 381,3 103,3 19 388,8 103,0

15.6. Соотношение среднемесячного 
дохода и прожиточного минимума 
пенсионера

% 170,9 х 161,8 х 126 х 164,3 х 167,2 х 161,2 х

15.7. Товарооборот на 
1 жителя

тыс. руб-
лей

48,9 117,5 97,50 105,2 54,1 110,6 106,5 109,2 52,4 96,9 115,6 108,5

15.8. Объем реализации платных услуг 
на 
1 жителя

тыс. руб-
лей

8,7 102,4 17,60 96,7 9,5 109,2 17,7 100,6 9,6 101,1 18,4 104,0

15.9. Индекс потребительских цен % 114,03 х 114,5 х 109,29 х 108,6 х 106,0 х 104,1 х
16. Малое предпринимательство

16.1. Количество малых и микропред-
приятий

единиц 166 111,4 161 97,6 159 95,8 168 104,3 168,0 105,7 169 100,6

16.2. Количество индивидуальных 
предпринимателей

человек 597 100,5 644 103,2 662 110,9 650 100,9 659 99,5 655 100,8

16.3. Оборот малых и средних пред-
приятий

млн. руб. 630 104,9 1540,6 104,3 750 119 1702,6 110,5 800,0 106,7 1 816,6 106,7

16.4. Среднесписочная численность 
работников, занятых в сфере 
малого предпринимательства

человек 1 670 102,8 1 770 106,4 1 778 106,5 1780,0 100,6 1787,0 100,5 1 758 98,8

1 Темпы изменения указываются для тех показателей, с которыми не указаны индексы физического объема
* январь – май 2016 года
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Приложение 2

Информация о реализации инвестиционных проектов
на территории Ханты-Мансийского района за январь – июнь 2017 года

№ п/п Наиме-нова-
ние проекта

Инициатор  
проекта

Место реализации 
проекта

Цель проекта Плани-руе-
мые сроки 
реали-за-
ции про-
екта

Статус про-
екта (реали-
зуемый, пла-
нируемый к 
реализации)

Реализация инвестиционного проекта Куратор, осущест-
вляющий сопрово-
ждение инвестици-
онного проекта

1. Строи-тель-
ство теплич-
ного комп-
лекса 
5,2 га 

АО «Агрофир-
ма», генераль-
ный директор 
Дзюба Олег 
Семенович

Ханты-Мансий-
ский район, 
д. Ярки

увеличение производ-
ства овощной продук-
ции и иных культур с 
использованием пе-
редовых технологий

2016 – 
2018 годы

планируе-
мый 
к реализации

1. По объекту «Строительство газораспредели-
тельной станции в д. Ярки».
Выполнены проектно-изыскательские работы, 
получено положительное заключение экспертизы 
проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий от 09.06.2016. Получено положи-
тельное заключение о проверке достоверности 
определения сметной стоимости объекта.
13.06.2017 заключен муниципальный контракт с 
ООО СК «Стройсервис» на строительство газо-
распределительной станции. Общая стоимость 
работ по контракту 101,69 млн. рублей, в том 
числе: средства бюджета района – 5,09 млн. руб-
лей, средства бюджета автономного округа – 96,6 
млн. рублей. Срок исполнения контракта – 180 
дней с даты заключения муниципального кон-
тракта.
2. По объекту «Реконструкция ВОС в д. Ярки».
Выполнены проектно-изыскательские работы, 
получены положительные заключения государ-
ственной экспертизы и экспертизы определения 
сметной стоимости объекта. 
Лимиты из бюджета автономного округа 
на 2018 год доведены до администрации Ханты-
Мансийского района 23.06.2017.
Подготовлена конкурсная документация на стро-
ительство объекта 
на сумму 
85 017 194,34 рублей и 10.07.2017 направлена в 
уполномоченный орган для размещения муници-
пального заказа. 
В июле 2017 года планируется размещение из-
вещения об объявлении аукциона на реконструк-
цию ВОС 
в д. Ярки

начальник управ-
ления реального 
сектора экономики 
комитета экономи-
ческой политики

2. Строи-тель-
ство коров-
ника 
на 200 голов

КФХ Третьяко-
вой Светланы 
Анатольевны

Ханты-Мансий-
ский район, 
с. Елизарово

увеличение поголо-
вья скота и объемов 
выпуска сельскохо-
зяйст-венной про-
дукции

2014 – 
2017 годы

реализуемыйготовность объекта составляет 50%. Проведены 
следующие работы: залит фундамент, произве-
ден монтаж конструкции здания, смонтирована 
крыша, смонтирована стяжка стен (армопояс), 
выложены из кирпича 40 колонн, пол в здании 
фермы частично выложен плитами. 
В наличии из материалов для строительства 
имеется щебень, песок, гравий

начальник отдела 
сельского хозяй-
ства управления 
реального сектора 
экономики комите-
та экономической 
политики

3. Строи-тель-
ство свино-
фермы 
на 4000 го-
лов 

КФК Нуровой 
Тамары Ива-
новны

Ханты-Мансий-
ский район, 
д. Ярки

увеличение поголо-
вья свиней и объемов 
выпуска сельскохо-
зяйст-венной про-
дукции

2015 –
2017 годы

реализуемыйготовность объекта составляет 98%.
Здание состоит из 2-х корпусов площадью 
900 кв. метров каждый.
Строительство корпусов завершено, подведен 
газ.
Первый корпус площадью 450 кв. метров введен 
в эксплуатацию, получено право собственности

начальник отдела 
сельского хозяй-
ства управления 
реального сектора 
экономики комите-
та экономической 
политики

4. Строи-тель-
ство цеха 
убоя

КФХ Ворон-
цова Аркадия 
Аркадьевича

Ханты-Мансий-
ский район, 
с. Батово

увеличение произ-
водства продукции 
животноводства и 
снабжение населения 
мясной продукцией

2014 – 
2016 годы

реализуемыйготовность объекта – 100%. В департамент стро-
ительства архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района направлено заявле-
ние на получение разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. Идет процедура оформления 
документов

начальник отдела 
труда, предпри-
нима-тельства и 
потребительского 
рынка управления 
реального сектора 
экономики комите-
та экономической 
политики

5. Строи-тель-
ство мини-
пекарни 

ИП Пархомчик 
Андрей Нико-
лаевич

Ханты-Мансий-
ский район, 
с. Нялинское, ул. 
Труда, 8а

снабжение населения 
хлебом и хлебобу-
лоч-ными изделиями, 
оказание услуг обще-
ственного питания

2014 – 
2016 годы

реализуемыйготовность объекта – 100%. Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию 
от 05.04.2017 
№ RU-86508307-06-2017

заместитель на-
чальника отдела 
труда, предпри-
нима-тельства и 
потребительского 
рынка управления 
реального сектора 
экономики комите-
та экономической 
политики

6. Строи-тель-
ство коров-
ника 
на 100 голов

КФХ Чиркова 
Евгения Феде-
оровича

Ханты-Мансий-
ский район, 
с. Кышик

увеличение поголо-
вья скота и объемов 
выпуска сельскохо-
зяйст-венной про-
дукции

2016-2017 
годы

реализуемыйна объекте возведены стены из деревянных па-
нелей и каркас для распашных ворот. 
В наличии из материалов для строительства 
имеется цемент, песок, утеплитель, арматура

начальник отдела 
сельского хозяй-
ства управления 
реального сектора 
экономики комите-
та экономической 
политики

7. Строи-тель-
ство логисти-
ческого комп-
лекса

ООО «Тер-
минал», ге-
неральный 
директор Чер-
нега Владимир 
Васильевич

Ханты-Мансий-
ский район 
(в районе съез-
да с автодороги 
«Югра» на авто-
зимник 
до д. Согом)

создание условий 
для оказания широко-
го спектра складских 
услуг

2016 – 
2026 годы

реализуемыйведутся работы по отсыпке участка, построены 
подъездные пути к участку

начальник отдела 
эффективности 
реализации про-
грамм управления 
планирования, мо-
ниторинга социаль-
но-экономического 
развития комитета 
экономической по-
литики
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Приложение 3

Итоги реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.07.2017 
№ п/п Наименование программ План на 2017 год (бюджет),

тыс. рублей
Исполнение на 01.07.2017, 

тыс. рублей
Исполнение на 01.07.2017, %

Всего бюд-
жет

в том числе Всего
бюджет

в том числе Всего 
бюджет

в том числе:
РФ Югра Район РФ Югра Район РФ Югра Район

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Улучшение жилищных условий жителей Ханты-

Мансийского района на 2014 – 2019 годы
26 918,6 136,7 23 134,4 3 647,5 22 294,8 0,0 19 842,4 2 452,4 82,8 0,0 85,8 67,2

2. Развитие гражданского общества Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы

1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 850,0 0,0 0,0 850,0 77,3 0,0 0,0 77,3

3. Содействие занятости населения Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы

19 238,4 0,0 2 005,0 17 233,4 11 061,9 0,0 781,5 10 280,5 57,5 0,0 39,0 59,7

4. Формирование и развитие муниципального иму-
щества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 
2019 годы

43 348,6 0,0 0,0 43 348,6 24 474,8 0,0 0,0 24 474,8 56,5 0,0 0,0 56,5

5. Развитие спорта и туризма на территории Хан-
ты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы

79 521,3 0,0 3 687,0 75 834,3 44 431,8 0,0 1 722,0 42 709,8 55,9 0,0 46,7 56,3

6. Создание условий для ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы

370 503,9 0,0 0,0 370 503,9 198 579,7 0,0 0,0 198 579,7 53,6 0,0 0,0 53,6

7. Повышение эффективности муниципального 
управления Ханты-Мансийского района на 2016 
– 2019 годы

205 153,9 3 365,5 1 001,1 200 787,3 100 552,6 1 276,9 760,5 98 515,2 49,0 0,0 0,0 0,0

8. Электроснабжение, энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности муници-
пального образования Ханты-Мансийский район 
на 2014 – 2019 годы

290 845,0 0,0 264 134,0 26 711,0 137 016,7 0,0 124 459,8 12 557,0 47,1 0,0 47,1 47,0

9. Развитие информационного общества Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы

11 908,3 0,0 0,0 11 908,3 5 461,8 0,0 0,0 5 461,8 45,9 0,0 0,0 45,9

10. Развитие образования в Ханты-Мансийском рай-
оне на 2014 – 2019 годы

1 588 014,7 0,0 1 019 
583,1

568 431,7 687 787,8 0,0 448 817,0 238 970,8 43,3 0,0 44,0 42,0

11. Комплексное развитие агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы

276 325,4 0,0 269 516,9 6 808,5 99 192,3 0,0 98 841,8 350,5 35,9 0,0 36,7 5,1

12. Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы

137 996,5 5,7 16 718,6 121 272,2 42 508,3 0,0 1 814,9 40 693,4 30,8 0,0 10,9 33,6

13. Ведение землеустройства и рационального ис-
пользования земельных ресурсов Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы 

1 555,1 0,0 0,0 1 555,1 386,1 0,0 0,0 386,1 24,8 0,0 0,0 24,8

14. Молодое поколение Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы

103 806,8 0,0 89 974,9 13 831,9 25 605,8 0,0 22 054,2 3 551,6 24,7 0,0 24,5 25,7

15. Развитие транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы

77 366,8 0,0 5 716,5 71 650,3 15 866,1 0,0 0,0 15 866,1 20,5 0,0 0,0 22,1

16. Комплексные мероприятия по обеспечению 
межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов 
граждан, а также профилактике правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 годы

3 231,5 2,6 1 195,4 2 033,5 657,4 0,0 305,3 352,1 20,3 0,0 25,5 17,3

17. Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2019 годы

42 358,0 0,0 10 086,5 32 271,5 8 415,5 0,0 0,0 8 415,5 19,9 0,0 0,0 26,1

18. Развитие и модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы

364 518,8 0,0 192 785,2 171 733,6 64 962,8 0,0 6 337,1 58 625,7 17,8 0,0 3,3 34,1

19. Формирование доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Хан-
ты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы

1 841,4 0,0 0,0 1 841,4 300,7 0,0 0,0 300,7 16,3 0,0 0,0 16,3

20. Подготовка перспективных территорий для раз-
вития жилищного строительства Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы

17 850,0 0,0 14 240,0 3 610,0 1 150,0 0,0 1 023,5 126,5 6,4 0,0 0,0 3,5

21. Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы

8 262,7 0,0 6 162,7 2 100,0 320,1 0,0 230,0 90,1 3,9 0,0 0,0 4,3

22. Обеспечение экологической безопасности Хан-
ты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы

19 563,0 0,0 36,1 19 526,9 315,7 0,0 0,0 315,7 1,6 0,0 0,0 1,6

Итого 3 691 228,8 3 510,5 1 919 
977,3

1 767 741,0 1 492 192,7 1 276,9 726 989,8 763 926,0 40,4 36,4 37,9 43,2

Структура, % 100,0 0,1 52,0 47,9 100,0 0,1 48,7 51,2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.09.2017                                                                                                № 251
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении ведомственного
перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями 
комитета по образованию 
администрации Ханты-Мансийского 
района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требо-

ваниях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государ-
ственных муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государствен-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждени-
ями)», Уставом Ханты-Мансийского района, постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 10 марта 2015 года № 44 «О порядке формирования, ведения 
и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями Ханты-Мансийского района» (с из-
менениями от 14 апреля 2017 года):

1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями комитета по об-
разованию администрации Ханты-Мансийского района.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2017 года.

3. Срок действия настоящего постановления – до 1 января 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района по социальным вопросам

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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Приложение к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района от 25.09.2017 № 251

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
комитета по образованию Ханты-Мансийского района

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Код 
Обще-
рос-
сий-
ского 
клас-
си-

фика-
тора 
видов 
эконо-
ми-че-
ской 
дея-
тель-
ности

Наименова-
ние органа, 
осущест-
вля-ющего 
полномочия 
учредителя

Код 
органа, 
осущест-
вля-ющего 
полно-

мочия уч-
редителя, 
в соот-

ветствии с 
реестром 
участни-
ков бюд-
жетного 
процесса, 
а также 

отдельных 
юридичес-
ких лиц, 
не явля-
ющихся 
участни-
ками бюд-
жетного 
процесса

Наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса

Содер-
жа-ние 
муници-
пальной 
услуги или 
работы

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 
или 

выпол-
нения 
работы

Вид де-
ятель-
ности 
муници-
паль-
ного 
учреж-
де-ния

Категория по-
треби-телей 

муниципальной 
услуги или ра-

боты

Наименования 
показателей, 
характеризую-
щих качество (в 
соответствии с 
показателями, 
характеризую-
щими качество, 
установленны-
ми в базовом 
(отраслевом) 
перечне, а при 
их отсутствии 
или в допол-
нении к ним 

– показателями, 
характеризую-
щими качество, 
установлен-

ными органом, 
осуществляю-
щим функции 
и полномочия 
учредителя) 
и (или) объем 
муниципальной 
услуги (выполня-
емой работы)

Указа-
ние на 
бесплат-
ность 
или 
плат-
ность 
муници-
пальной 
услуги 
или ра-
боты

Реквизиты 
нормативных 
правовых актов 
Российской Фе-
дерации, субъек-
тов Российской 
Федерации и 

муниципальных 
правовых актов, 
являющихся 

основанием для 
включения муни-
ципальной услу-
ги или работы в 
ведомственный 
перечень муни-
ципальных услуг 
и работ, а также 
электронные 
копии таких до-

кументов

1. Ре а л и з а ц и я 
дополнитель-
ных общеоб-
разова-тельных 
общеразвиваю-
щих программ 

85.41 комитет по 
образованию 
администра-
ции Ханты-
Мансийского 
района
(далее – 
АХМР)

74303328 образовательная организация дополнительного образования; 
образовательные организации дошкольного образования;
образовательные организации среднего общего образования;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования: Ханты-
Мансийского района (74301440);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» (74302028);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Светлячок» д. Шапша» (74302041);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа с. Кышик» (74303529);

услуги – 
очная

образо-
ва-ние 
и наука

физические лицадоля детей, осва-
ивающих допол-
нительные об-
разовательные 
программы в об-
разовательном 
учреждении (%);
доля детей, став-
ших победителя-
ми и призерами 
всероссийских и 
международных 
ме р о п р и я т и й 
(%);
доля родителей 
(законных пред-
с т а в и т ел е й ) , 
удовлетворен -
ных условиями 
и качеством пре-
доставляемой 
образовательной 
услуги (%);
показатель объ-
ёма – число об-
учающихся (чел.)

бесплат-
но

Федеральный за-
кон 
от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ 
«Об общих 
принципах ор-
ганизации за-
конодательных 
(представитель-
ных) и исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации»;
Федеральный за-
кон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ
«Об общих прин-
ципах органи-
зации местного 
самоуправления 
в Российской Фе-
дерации»; 
Федеральный за-
кон 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Фе-
дерации»

2. Реализация ос-
новных обще-
образова-тель-
ных программ 
дошкольного 
образования 

85.11 комитет по 
образованию 
АХМР

74303328 образовательные организации дошкольного образования:
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье» (74302025);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» (74302028);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Елочка» п. Бобровский» (74302023);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной» (74302026);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый» (74302030);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Ягодка» с. Кышик» (74302029);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Голубок» п. Луговской» (74302031);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Колобок» п. Пырьях» (74302044);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Теремок» с. Селиярово» (74302035);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» (74302027);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Росинка» с. Троица» (74302038);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли» (74302037);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Лучик» п. Урманный» (74302039);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Светлячок» д. Шапша» (74302041);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Улыбка» д. Ярки» (74302042);
образовательные организации среднего общего образования:
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа с. Батово» (74303527);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа с. Елизарово» (74303524);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразова-тельная школа п. Кирпичный» 
(74303538);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа с. Нялинское имени Героя 
Советского Союза В.Ф.Чухарева» (74303534);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Сибирский» (74303530);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа 
д. Согом» (74303531);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Цингалы» (74303533);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразова-тельная школа имени братьев Петровых 
с. Реполово» (74303543);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразова-тельная школа 
д. Ягурьях» (74303540)

образова-
тельная 
программа 
дошколь-
ного обра-
зования;
Феде-
ральный 
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт

услуги – 
очная

образо-
ва-ние и 
наука

физические лица 
от 5 
до 7 лет; физи-
ческие лица без 
ограничен-ных 
возможнос-тей 
здоровья; фи-
зические лица с 
ограничен-ными 
возможнос-тями 
здоровья; физи-
ческие лица 
от 2 мес. 
до 1,5 лет; фи-
зические лица 
от 1,5 до 3 лет; 
физические лица 
от 3 
до 5 лет; физиче-
ские лица

доля обучаю-
щихся, освоив-
ших программу 
дошкольного об-
разования на вы-
соком и среднем 
уровне (%);
доля родителей 
(законных пред-
с т а в и т ел е й ) , 
удовлетворен -
ных условиями 
и качеством пре-
доставляемой 
услуги (%);
показатель объ-
ёма – число об-
учающихся (чел.)

бесплат-
но

Федеральный за-
кон 
от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ 
«Об общих 
принципах ор-
ганизации за-
конодательных 
(представитель-
ных) и исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации»;
Федеральный за-
кон 
от 06.10.2003 
№ 1 31-ФЗ 
«Об общих прин-
ципах органи-
зации местного 
самоуправления 
в Российской Фе-
дерации»;
Федеральный за-
кон 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской Фе-
дерации»
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3. Реализация ос-
новных обще-
образова-тель-
ных программ 
н а ч а л ь н о г о 
общего образо-
вания 

85.12 комитет по 
образованию 
АХМР

74303328 образовательные организации начального общего образования: 
Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Начальная общеобразова-тельная школа п. Горноправдинск» 
(74303546);
образовательные организации основного общего образования:
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразова-тельная школа 
д. Белогорье» (74303544);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразова-тельная школа 
п. Пырьях» (74303541);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразова-тельная школа имени братьев Петровых 
с. Реполово» (74303543);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразова-тельная школа 
с. Тюли» (74303542);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Основная общеобразова-тельная школа 
д. Ягурьях» (74303540);
образовательные организации среднего общего образования: 
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Батово» (74303527);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Бобровский» (74303532);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа им. Героя Советского Союза 
П.А.Бабичева 
п. Выкатной» (74303537);
Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Горноправдинск» (74303535);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Елизарово» (74303524);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа имени А.С.Макшанцева 
п. Кедровый» (74303525);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Кирпичный» (74303528);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Краснолениский» (74303526);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Кышик» (74303529);
Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Луговской» (74303522);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Нялинское им. Героя Сов. Союза Чухарева В.Ф.» (74303534);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Селиярово» (74303536);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Сибирский» (74303530);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
д. Согом» (74303531);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа имени В.Г.Подпругина 
с. Троица» (74303523);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Цингалы» (74303533);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
д. Шапша» (74303538)

образова-
тельная 
программа 
начально-
го общего 
образова-
ния
Федераль-
ный 
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт

услуги – 
очная

образо-
ва-ние 
и наука

физические лица 
с девиантным 
поведением; 
физические лица 
без ограничен-
ных возможнос-
тей здоровья; 
физические лица 
с ограничен-ны-
ми возможнос-
тями здоровья; 
физические лица

уровень освое-
ния обучающи-
мися основной 
общеобразо-
ва-тельной 
программы на-
чального общего 
образования 
по завершении 
первой ступени 
общего образо-
вания (%); 
полнота реали-
зации основной 
общеобразо-
ва-тельной 
программы на-
чального общего 
образования (%); 
уровень соответ-
ствия учебного 
плана общеоб-
разова-тельного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базис-
ного учебного 
плана (%); 
доля родителей 
(законных пред-
с т а в и т ел е й ) , 
удовлетворен -
ных условиями 
и качеством пре-
доставляемой 
услуги (%);     
доля своевре-
менно устра-
ненных общеоб-
разова-тельным 
у ч р еждением 
н а р у ш е н и й , 
выявленных в 
результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, осу-
ществляю-щими 
функции по кон-
тролю и надзору 
в сфере образо-
вания (%).
показатель объ-
ёма – число об-
учающихся (чел.)

бесплат-
но

Федеральный за-
кон 
от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ 
«Об общих прин-
ципах организа-
ции законода-
тельных (пред-
стави-тельных) и 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции»;
Федеральный за-
кон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 
«Об общих прин-
ципах органи-
зации местного 
самоуправления 
в Российской Фе-
дерации»;
Федеральный за-
кон 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Фе-
дерации»

4. Реализация ос-
новных обще-
образова-тель-
ных программ 
о с н о в н о г о 
общего образо-
вания 

85.13 комитет по 
образованию 
АХМР

74303328 образовательные организации основного общего образования: 
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразова-тельная школа 
д. Белогорье» (74303544);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразова-тельная школа 
п. Пырьях» (74303541);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразова-тельная школа имени братьев Петровых 
с. Реполово» (74303543);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразова-тельная школа 
с. Тюли» (74303542);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразова-тельная школа 
д. Ягурьях» (74303540);
образовательные организации среднего общего образования: 
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Батово» (74303527);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Бобровский» (74303532);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа им. Героя Советского 
Союза П.А.Бабичева 
п. Выкатной» (74303537);
Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Горноправдинск» (74303535);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Елизарово» (74303524);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа имени А.С.Макшанцева 
п. Кедровый» (74303525);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Кирпичный» (74303528);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Красноленин-ский» (74303526);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Кышик» (74303529);
Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Луговской» (74303522);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Нялинское 
им. Героя 
Советского Союза Чухарева В.Ф.» (74303534);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Селиярово» (74303536);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Сибирский» (74303530);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
д. Согом» (74303531);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа имени В.Г.Подпругина с. 
Троица» (74303523);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Цингалы» (74303533);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
д. Шапша» (74303538)

образова-
тельная 
программа 
основного 
общего 
образова-
ния;
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт

услуги – 
очная

образо-
ва-ние 
и наука

физические лица 
с девиантным 
поведением; 
физические 
лица без ограни-
ченных возмож-
ностей здоровья; 
физические лица 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья; физи-
ческие лица

уровень освое-
ния обучающи-
мися основной 
общеобразо-
ва-тельной 
программы ос-
новного общего 
образования 
по завершении 
второй ступени 
общего образо-
вания (%); 
полнота реали-
зации основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го  общего обра-
зования (%); 
уровень соответ-
ствия учебного 
плана общеоб-
разова-тельного 
учреждения 
требованиям фе-
дерального ба-
зисного учебного 
плана (%); 
доля родителей 
(законных пред-
ставителей), 
удовлетворен-
ных условиями 
и качеством пре-
доставляемой 
услуги (%);  
доля своевре-
менно устра-
ненных общеоб-
разова-тельным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, осу-
ществляю-щими 
функции по кон-
тролю и надзору 
в сфере образо-
вания (%);
показатель объ-
ёма – число 
обучающихся 
(чел.)

бесплат-
но

Федеральный за-
кон 
от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ 
«Об общих 
принципах ор-
ганизации за-
конодательных 
(представитель-
ных) и исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации»;
Федеральный за-
кон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 
«Об общих прин-
ципах органи-
зации местного 
самоуправления 
в Российской Фе-
дерации»;
Федеральный за-
кон 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской Фе-
дерации»
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5. Реализация ос-
новных обще-
образова-тель-
ных программ 
среднего обще-
го образования 

85.14 комитет по 
образованию 
АХМР

74303328 образовательные организации среднего общего образования:
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Батово» (74303527);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Бобровский» (74303532);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
им. Героя Советского Союза П.А.Бабичева 
п. Выкатной» (74303537);
Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Горноправдинск» (74303535);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Елизарово» (74303524);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа имени А.С.Макшанцева п. 
Кедровый» (74303525);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Кирпичный» (74303528);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Красноленин-ский» (74303526);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Кышик» (74303529);
Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Луговской» (74303522);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Нялинское 
им. Героя Советского Союза Чухарева В.Ф.» (74303534);
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Селиярово» (74303536);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Сибирский» (74303530);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
д. Согом» (74303531);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа имени В.Г.Подпругина с. 
Троица» (74303523);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
с. Цингалы» (74303533);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа 
д. Шапша» (74303538)

образова-
тельная 
программа 
среднего 
общего 
образова-
ния;
Государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт

услуги – 
очная

образо-
ва-ние 
и наука

физические лица 
с девиантным 
поведением; 
физические лица 
без ограничен-
ных возможнос-
тей здоровья; 
физические лица 
с ограничен-ны-
ми возможнос-
тями здоровья; 
физические лица

уровень освое-
ния обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания по завер-
шении третьей 
ступени общего 
образования (%); 
полнота реали-
зации основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего  
общего образо-
вания (%); 
уровень соответ-
ствия учебного 
плана общеоб-
разова-тельного 
учреждения 
требованиям фе-
дерального ба-
зисного учебного 
плана (%); 
доля родителей 
(законных пред-
ставителей), 
удовлетворен-
ных условиями 
и качеством пре-
доставляемой 
услуги (%);    
доля своевре-
менно устра-
ненных общеоб-
разова-тельным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, осу-
ществляю-щими 
функции по кон-
тролю и надзору 
в сфере образо-
вания (%);
показатель объ-
ёма – число 
обучающихся 
(чел.)

бесплат-
но

Федеральный за-
кон 
от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ 
«Об общих 
принципах ор-
ганизации за-
конодательных 
(представитель-
ных) и исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации»;
Федеральный за-
кон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 
«Об общих прин-
ципах органи-
зации местного 
самоуправления 
в Российской Фе-
дерации»;
Федеральный за-
кон 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской Фе-
дерации»

6. Организация 
питания обуча-
ющихся

56.29 комитет по 
образованию 
АХМР

74303328 общеобразова-тельные организации: 
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа с. Батово» (74303527);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа п. Бобровский» (74303532);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа им. Героя Советского Союза 
П.А.Бабичева п. Выкатной» (74303537);
Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразова-тельная школа п. Горноправдинск» 
(74303535);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа с. Елизарово» (74303524);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа имени А.С.Макшанцева п. 
Кедровый» (74303525);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразова-тельная школа 
п. Кирпичный» (74303528);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа п. Красноленин-ский» 
(74303526);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа с. Кышик» (74303529);
Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа п. Луговской» (74303522)
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа с. Нялинское им. Героя Сов. 
Союза Чухарева В.Ф.» (74303534);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа с. Селиярово» (74303536);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа п. Сибирский» (74303530);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа д. Согом» (74303531);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа имени В.Г.Подпругина с. 
Троица» (74303523);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразова-тельная школа с. Цингалы» (74303533);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразова-тельная школа д. Шапша» (74303538);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Основная общеобразова-тельная школа д. Белогорье» 
(74303544);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразова-тельная школа п. Пырьях» (74303541);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразова-тельная школа имени братьев Петровых 
с. Реполово» (74303543);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразова-тельная школа с. Тюли» (74303542);
Муниципальное казенное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Основная общеобразова-тельная школа д. Ягурьях» (74303540);
Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Начальная общеобразова-тельная школа п. Горноправдинск» 
(74303546);
дошкольные образовательные организации: 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье» (74302025);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» (74302028);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Елочка» п. Бобровский» (74302023);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной» (74302026);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый» (74302030);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Ягодка» с. Кышик» (74302029);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Голубок» п. Луговской» (74302031)
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Колобок» п. Пырьях» (74302044);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Теремок» с. Селиярово» (74302035);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» (74302027);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Росинка» с. Троица» (74302038);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли» (74302037);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Лучик» п. Урманный» (74302039);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Светлячок» д. Шапша» (74302041);
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Улыбка» д. Ярки» (74302042)

- услуги – 
очная

образо-
ва-ние 
и наука

физические лица показатель объ-
ёма – число 
обучающихся 

(чел.)

бесплат-
но

Федеральный за-
кон 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской Фе-
дерации»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25.09.2017   № 971-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении аукциона, открытого по составу участников, с открытой 
формой подачи предложений по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков

На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
целях удовлетворения интересов граждан и юридических лиц в строительстве:             

1. Провести 30 октября 2017 года в 14 час 30 мин по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание администрации Ханты-
Мансийского района) аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой 
подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды следующих 
земельных участков: 

1.1. Сроком на 5 лет:
1.1.1. ЛОТ 1: земельный участок, расположенный по адресу: Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
п. Бобровский, ул. Центральная, б/н, общей площадью 17000 кв. метров, относящий-
ся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного исполь-
зования: склады (производственная база). Кадастровый номер земельного участка 
86:02:1213001:947. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 44 
тыс. 400 рублей. 

Задаток – в размере 8 тыс. 880 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1000 рублей – 2,25 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

1.1.2. ЛОТ 2: земельный участок, расположенный по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 

с. Реполово, ул. Б.Лосева, 53, общей площадью 4850 кв. метров, относящийся к 
категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использо-
вания: объекты придорожного сервиса. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:1205001:396. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 94 
тыс. 700 рублей. 

Задаток – в размере 18 тыс. 940 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 2500 рублей – 2,63 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

1.1.3 ЛОТ 3: земельный участок, расположенный по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
с. Зенково, ул. Набережная, 20А, общей площадью 400 кв. метров, относящийся к ка-
тегории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования: 
магазины. Кадастровый номер земельного участка 86:02:0806001:268.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 4 
тыс. 500 рублей. 

Задаток – в размере 900 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 100 рублей – 2,22 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

1.1.4 ЛОТ 4: земельный участок, расположенный по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
с. Тюли, ул. Мира, д. 63, общей площадью 1976 кв. метров, относящийся 
к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использова-
ния: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Кадастровый номер земельного 
участка 86:02:1203001:81.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 13 
тыс. 000 рублей. 

Задаток – в размере 2 тыс. 600 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2,30 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

1.2. Сроком на 20 лет:
1.2.1 ЛОТ 5: земельный участок, расположенный по адресу: Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
с. Батово, ул. Молодежная, д. 29, общей площадью 1502 кв. метра, относящийся к 
категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использо-
вания: для строительства жилого дома. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:1207001:334.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок
составляет 11 тыс. 800 рублей. 
Задаток – в размере 2 тыс. 360 рублей – 20 процентов от начального размера го-

довой арендной платы за земельный участок.
Шаг аукциона – 300 рублей – 2.54 процента от начального размера годовой 

арендной платы за земельный участок.
2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации района 

обеспечить опубликование в газете «Наш район», размещение на официальном сай-
те администрации района www.hmrn.ru и официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov из-
вещения о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность депар-
тамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25.09.2017   № 974-р
г. Ханты-Мансийск

Об организации в Ханты-Мансийском районе субботника

 В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 
23.08.2017 № 839-р «О плане основных мероприятий по проведению Года экологии 
в 2017 году в Ханты-Мансийском районе», в целях повышения уровня экологической 
культуры населения и обеспечения санитарного состояния территорий населенных 
пунктов:

1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (Гу-
менный П.Л.), отделу по работе с сельскими поселениями администрации района (Пе-
трова Л.В.) оказать содействие сельским поселениям Ханты-Мансийского района в 
организации проведения субботника 30 сентября 2017 года.

2. Редакции газеты «Наш район» (Гудзовский В.В.) обеспечить оповещение насе-
ления района о проведении субботников в средствах массовой информации.

3. Рекомендовать главам сельских поселений района обеспечить:
3.1. Активное участие организаций, предприятий и жителей сельских поселений в 

субботниках.
3.2. Работу спецтехники для вывоза мусора, фотосъемку субботников.
4. Муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийско-

го района (Петрищев В.Н.) обеспечить работу спецтехники и участие 
в субботнике мастеров участков.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27.09.2017   № 977-р
г. Ханты-Мансийск

Об отмене распоряжения администрации Ханты-Мансийского 
района от 31.03.2015 № 407-р «Об осуществлении переданного 
отдельного государственного полномочия по присвоению 
спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» 

На основании статьи 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.01.2016 № 11-оз «О признании утратившими силу некоторых законов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры»:

1. Отменить распоряжение администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 31.03.2015 № 407-р «Об осуществлении переданного отдельно-
го государственного полномочия по присвоению спортивных разрядов 
и квалификационных категорий спортивных судей».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин



 Наш район / № 38 (781) / 28 сентября 2017 года74 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27.09.2017   № 984-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых администрацией Ханты-Мансийского 
района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, на 2017 год

В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Утвердить план мероприятий, направленных на информирование населения о 
принимаемых администрацией Ханты-Мансийского района мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой 
сфере, на 2017 год согласно приложению.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение  к распоряжению администрации 
Ханты-Мансийского района от 27.08.201 № 984-р

План мероприятий, направленных на информирование населения
о принимаемых администрацией Ханты-Мансийского района мерах в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 
этой сфере, на 2017 год

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Тематика мероприятия Исполнитель Срок 
испол-
нения

1 2 3 4 5
1. Содействие в инфор-

мировании населения 
в средствах массовой 
информации Ханты-
Мансийского района

вопросы, связанные с управ-
лением, содержанием и 
ремонтом общего имущества 
собственников помещений, 
предоставлением комму-
нальных услуг гражданам; 
вопросы, связанные с дея-
тельностью управляющих 
организаций

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-
Мансийского района

посто-
янно

2. Размещение на офици-
альном сайте админи-
страции Ханты-Мансий-
ского района информа-
ционных материалов о 
развитии общественного 
контроля в сфере ЖКХ

вопросы развития обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Ман-
сийского района; управле-
ние по информационным 
технологиям администра-
ции Ханты-Мансийского 
района

посто-
янно

3. Участие в работе «кру-
глых столов» в рамках 
проведения различных 
форумов по вопросам 
развития ЖКХ, участие 
в организации проведе-
ния заседаний Обще-
ственного совета

по темам, связанным с управ-
лением МКД, энергоэффек-
тивностью МКД, создания и 
функционирования регио-
нальной системы капиталь-
ного ремонта МКД, взаимо-
действия сообществ граждан 
– собственников жилья с 
органами власти, местного 
самоуправления и управляю-
щими организациями

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-
Мансийского района

один 
раз 

в квар-
тал

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

22.09.2017    № 201

О согласовании полной замены дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов
из регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов дополнительными нормативами 
отчислений от налога на доходы физических лиц

В целях составления и утверждения бюджетов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов, в соответствии со ст.138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.6 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2008 года № 132-
оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Согласовать полную замену дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов из регионального фонда финансовой поддержки муни-
ципальных районов в сумме 198 936,2 тыс. рублей на 2018 год, 198 936,2 тыс. рублей 
на 2019 год, 198 936,2 тыс. рублей на 2020 год дополнительными нормативами от-
числений от налога на доходы физических лиц в бюджет Ханты-Мансийского района 
в размере 9,0 % на 2018 год, 8,6 % на 2019 год, 8,3 % на 2020 год.

2. Администрации Ханты-Мансийского района о принятом решении сообщить в 
Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

26.09.2017    № 203

Об утверждении Положения  о порядке представления структуры администрации 
Ханты-Мансийского района главой Ханты-Мансийского района и ее утверждения Ду-
мой Ханты-Мансийского района

 В целях обеспечения оптимизации деятельности органов местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района, руководствуясь ч. 8 ст. 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, ч. 5 ст. 26 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке представления структуры администрации Хан-
ты-Мансийского района главой Ханты-Мансийского района и ее утверждения Думой 
Ханты-Мансийского района согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы Ханты-Мансийского района от 
22.12.2016 №58 «Об утверждении положения о порядке представления структуры 
администрации Ханты-Мансийского района главой Ханты-Мансийского района и ее 
утверждения Думой Ханты-Мансийского района».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Исполняющий обязанности
председателя Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района
26.09.2017

26.09.2017

Приложение  к решению Думы
Ханты-Мансийского района от 26.09.2017 № 203

Положение 
о порядке представления структуры администрации Ханты-Мансийского района гла-
вой Ханты-Мансийского района и ее утверждения Думой Ханты-Мансийского района

 Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке представления структуры администрации 

Ханты-Мансийского района главой Ханты-Мансийского района и ее утверждения 
Думой Ханты-Мансийского района (далее по тексту – Положение) регулирует отно-
шения органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, связанные с 
представлением главой Ханты-Мансийского района (далее по тексту – глава района) 
в Думу Ханты-Мансийского района (далее по тексту – Дума района) структуры ад-
министрации района (далее по тексту – администрация района) и ее утверждение 
Думой района. 

2. Положение определяет порядок, условия, сроки представления структуры ад-
министрации района и ее утверждения Думой района, требования, предъявляемые 
к ее содержанию.

3. Внесение изменений в структуру администрации района осуществляется по 
правилам, установленным настоящим Положением.

4. К отношениям, в части не урегулированной настоящим Положением, применя-
ются нормы Положения о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов 
в Думу района.

 Статья 2. Понятие и форма структуры администрации района
1. Под структурой администрации района понимается совокупность отраслевых и 

функциональных органов администрации района (далее по тексту – органы админи-
страции района) в соответствии с требованиями настоящего Положения.

2. Форма структуры администрации района представляет собой перечень органов 
администрации района в соответствии с требованиями настоящего Положения.

 
Статья 3. Содержание структуры администрации района
1. В содержании структуры администрации района отражаются следующие пози-

ции:
1) департаменты;
2) комитеты;
3) управления; 
4) отделы; 
5) службы.

 Статья 4. Представление структуры администрации района главой района
1. Структура администрации района представляется главой района в Думу райо-

на в виде проекта решения Думы района об утверждении структуры администрации 
района.

2. Изменения в структуру администрации района представляются главой района в 
Думу района в виде проекта решения Думы района о внесении изменений в структуру 
администрации района.

3. К соответствующему проекту решения Думы района прилагаются следующие 
документы:

1) пояснительная записка, подписанная главой района, отражающая обоснование 
формирования структуры в представленном виде, излагаются основные полномочия 

3. Признать утратившим силу решение Думы Ханты-Мансийского района от 20 
сентября 2016 года № 623 «О согласовании полной замены дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов из регионального фонда финан-
совой поддержки муниципальных районов дополнительными нормативами отчисле-
ний от налога на доходы физических лиц».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.

Исполняющий обязанности
председателя Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин

П.А. Астраханцев 22.09.2017
22.09.2017
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органов администрации района, мероприятия по приведению муниципальных право-
вых актов в соответствие со структурой администрации района;

2) лист согласования, отражающий согласование проекта с руководителями фи-
нансового, юридического органа, органа кадрового обеспечения и муниципальной 
службы администрации района;

3) схема управления администрацией района, отражающая взаимодействие гла-
вы и заместителей главы района, органов администрации района.

4. При несоблюдении требований настоящей статьи, представленный проект (с 
приложенными документами) возвращается Думой района с мотивированным обо-
снованием для устранения нарушений и повторного его представления.

 Статья 5. Рассмотрение структуры администрации района и ее утверждение Ду-
мой района

Рассмотрение и утверждение структуры администрации района осуществляется в 
порядке, установленном Регламентом Думы района, с особенностями, установленны-
ми настоящим Положением.

 Статья 6. Соблюдение структуры администрации
1. Штатное расписание администрации района и органов администрации района 

должно соответствовать утвержденной структуре администрации района.
2. Формирование органов администрации района осуществляется в соответствии 

с утвержденной структурой.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Хан-
ты-Мансийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 17.03.2017 № 104 организационный комитет по проведению публичных слушаний 
сообщает о предстоящем проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского рай-
она».

Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-Мансийского рай-
она «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансий-
ского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского рай-
она» от 27.09.2017 № 37-пг.

Дата проведения – 19.10.2017. 
Место проведения – конференц-зал Администрации Ханты-Мансийского района. 
Время начала –18 ч.00 мин. 
На публичные слушания выносится проект решения Думы Ханты-Мансийского 

района «О внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского района», который на-
правлен на приведение норм Устава района в соответствие с Федеральными зако-
нами от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.07.2017 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.12.2004 № 97-оз «О го-
сударственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры».

Порядок внесения жителями Ханты-Мансийского района предложений и замеча-
ний по вынесенному на публичные слушания вопросу, а также иная информация по 
вопросу проведения публичных слушаний, приведены в прилагаемом материале.

Дополнительно информация о проведении публичных слушаний размещена на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в информационной-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Приложение:
постановление о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Хан-

ты-Мансийского района «О внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского района» 
от 27.09.2017 № 37-пг;

проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Ханты-Мансийского района»;

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава Ханты-Ман-
сийского района, решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 21.09.2006 № 48;

Положение о порядке  учета предложений по проекту Устава Ханты-Мансийского 
района, проекту решений Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 19.12.2008  № 378.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.09.2017    № 35-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-
Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 12 Устава Ханты-Мансийского района, 
в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Ханты-
Мансийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 
17.03.2017 № 104, в целях обеспечения участия населения Ханты-Мансийского райо-
на в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения 
Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Хан-
ты-Мансийского района» (далее –проект) на 19.10.2017.

Инициатор проведения публичных слушаний – глава Ханты-Мансийского района.
Время начала публичных слушаний – 18 ч 00 мин.
Место проведения публичных слушаний – г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, 214, здание администрации Ханты-Мансийского района, конференц-зал. 
2. Утвердить состав организационного комитета, ответственного 

за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту, согласно приложению.
3. Организационному комитету по проведению публичных слушаний
организовать работу в порядке и сроки, установленные Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском рай-
оне, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104.

4. Срок приема предложений и замечаний по проекту: с 28.09.2017 по 16.10.2017.
5. Предложения и замечания по проекту представлять 

в организационный комитет с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при 
наличии), даты рождения, адреса места жительства 
и контактного телефона жителя Ханты-Мансийского района, внесшего предложение:

в письменной форме – в рабочее время (понедельник – с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 
мин, вторник – пятница – с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин)  по адресу: здание админи-
страции Ханты-Мансийского района, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 110;

в форме электронного документа – в любое время на электронный адрес: 
Melanich@hmrn.ru.

6. Редакции газеты «Наш район» (Гудзовский В.В.) опубликовать в выпуске газеты 
«Наш район» от 28.09.2017:

настоящее постановление;
проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Ханты-Мансийского района»;
Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава Ханты-Ман-

сийского района, решения Думы Ханты-Мансийского района 
о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, утвержден-
ное решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 № 48;

Положение о порядке учета предложений по проекту Устава Ханты-Мансийского 
района, проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 19.12.2008 № 378.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин

Приложение  к постановлению главы 
Ханты-Мансийского района  от 27.09.2017 № 35-пг

Состав организационного комитета, ответственного за подготовку 
и проведение публичных слушаний по проекту

 решения Думы Ханты-Мансийского района
«О внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского района»

Ерышев Р.Н. – первый заместитель главы Хант-Мансийского района

Пятаков Ф.Г. – заместитель главы Ханты-Мансийского района

Губкина И.М. – помощник главы Ханты-Мансийского района

Бычкова И.Ю. – начальник юридическо-правового управления администрации 
Ханты-Мансийского района

Меланич О.Ю. – заместитель начальника управления, начальник экспертного от-
дела юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского района

Плотник Д.С. – начальник экспертно-правового отдела аппарата Думы Ханты-Ман-
сийского района (по согласованию)

Зименко Р.Ю. – консультант экспертно-правового отдела аппарата Думы Ханты-
Мансийского района (по согласованию)

Куклина Р.А. – председатель Совета Ветеранов с. Батово (представитель обще-
ственности).

Проект
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

  ДУМА
 

Р Е Ш Е Н И Е

__.__.2017                     № ____

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района

 На основании статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ от 06               октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 51 Устава Ханты-Мансийского района, учитывая результаты пу-
бличных слушаний,

 
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ханты-Мансийского района изменения и дополнения согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение в течение 15 дней со дня принятия направить в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре для государственной регистрации.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

________________________
(подпись/расшифровка подписи)

________________________
(подпись/расшифровка подписи)

 «____»_____________
(дата подписания)

 «____»_____________
(дата подписания)
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Приложение к решению Думы 
Ханты-Мансийского района

от __.__.2017  № ____

Изменения и дополнения в Устав Ханты-Мансийского района

1. Часть 1 статьи 6.1. дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта.».

2. Статью 25:
2.1. Дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы района избрание главы 

района Думой района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы района осталось менее ше-
сти месяцев избрание главы района из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса осуществляется в течение трех месяцев со 
дня избрания Думы района в правомочном составе.».

2.2. Дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае, если избранный Думой района глава района, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании решения Думы района об удалении его в отстав-
ку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Дума района не вправе при-
нимать решение об избрании главы района до вступления решения суда в законную 
силу.».

3. В статье 29:
3.1. Пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) частичная компенсация расходов на санаторно-курортное обслуживание и 

компенсация стоимости проезда к месту санаторно-курортного обслуживания и об-
ратно лицу, замещающему муниципальную должность, и его несовершеннолетним 
детям;».

3.2. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными коман-

дировками, с переездом из другой местности, компенсации расходов на санаторно-
курортное обслуживание и стоимости проезда к месту санаторно-курортного обслу-
живания и обратно лицу, замещающему муниципальную должность, и его несовер-
шеннолетним детям, единовременной выплаты в связи с достижением возраста 50, 
60 лет лицу, замещающего муниципальную должность определяется решением Думы 
района.

4. Часть 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает Ханты-Мансийский район, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).».

5. В части 11 статьи 48:
5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) ежегодная частичная компенсация расходов на санаторно-курортное обслужи-

вание муниципальному служащему и его несовершеннолетним детям;».
5.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация стоимости проезда муниципального служащего и его несовер-

шеннолетних детей к месту санаторно-курортного обслуживания и обратно один раз 
в два года;».

6. Часть 6 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения настоящего Устава в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Думы района, принявшей муни-
ципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий 
Устав.».

Приложение
к решению Думы Ханты-Мансийского района

от 21.09.2006 N 48

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ

ПРОЕКТА УСТАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-

НИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Статья 1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок участия граждан, проживающих на 
территории Ханты-Мансийского района (далее - район), в обсуждении проекта Устава 
Ханты-Мансийского района (далее - проект Устава района), решения Думы Ханты-
Мансийского района (далее - решение Думы района) о внесении изменений и допол-
нений в Устав Ханты-Мансийского района (далее - Устав района).

Статья 2. Формы участия граждан

1. Граждане, проживающие на территории района (население района), с момента 
официального опубликования проекта Устава района, решения Думы района о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав района, вправе участвовать в его обсуждении в 
следующих формах:

1) массового обсуждения;
2) собраний, конференций граждан;
3) публичных слушаний.
2. Население района вправе участвовать в обсуждении проекта Устава района, 

решения Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав района в иных 
формах, не противоречащих федеральному законодательству, законодательству Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативным правовым актам Ханты-
Мансийского района.

Статья 3. Организация массового обсуждения проекта Устава района, проекта ре-
шения Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав района

1. Обсуждение проекта Устава района, решения Думы района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав района может проводиться в виде предложений, коллектив-
ных и индивидуальных обращений граждан, проживающих на территории района, вы-
сказывания мнений, интервью, опубликованных в средствах массовой информации.

2. В рамках обсуждения проекта Устава района, решения Думы района о внесении 
изменений и дополнений в Устав района, администрация и Дума Ханты-Мансийского 
района вправе организовывать трансляцию передач по телевидению и радио, публи-
кации в печатных средствах массовой информации, в целях разъяснения населению 
района общей концепции Устава района, вносимых изменений и дополнений в Устав 
района, а также разъяснения их отдельных положений, имеющих большое обще-
ственное значение.

Статья 4. Порядок проведения собраний, конференций граждан

Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан определяется 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ханты-Мансий-
ского района, нормативными правовыми актами Думы района.

Статья 5. Обсуждение проекта Устава района, решения Думы района о внесении 
изменений и дополнений в Устав района на публичных слушаниях

Публичные слушания по проекту Устава района, решения Думы района о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав района проводятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района.

                                              Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 19.12.2008 N 378

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Настоящее Положение в соответствии с требованиями части 4 статьи 44 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", части 1 статьи 51 Устава Хан-
ты-Мансийского района устанавливает порядок учета предложений по проекту Уста-
ва Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района.

Статья 1. Порядок внесения предложений

1. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-
Мансийского района вносятся гражданами, достигшими возраста 18 лет, проживаю-
щими на территории Ханты-Мансийского района.

2. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-
Мансийского района вносятся в организационный комитет по проведению публичных 
слушаний не позднее чем за три дня до даты проведения публичных слушаний по про-
екту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы Ханты-Мансийского 
района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района.

3. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-
Мансийского района должны отвечать следующим требованиям:

- обеспечивать однозначное толкование положений Устава Ханты-Мансийского 
района;

- соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному законода-
тельству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муници-
пальным правовым актам Ханты-Мансийского района;

- содержать данные о лице, внесшем предложение (фамилия, имя, отчество, ме-
сто жительства), его подпись.

Статья 2. Порядок рассмотрения предложений

1. Поступившие предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, про-
екту решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений 
в Устав Ханты-Мансийского района учитываются организационным комитетом по про-
ведению публичных слушаний и подлежат рассмотрению на публичных слушаниях в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Ханты-Мансийском районе.

2. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-
Мансийского района, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных 
настоящим Положением, остаются без рассмотрения.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


